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Актуальность исследования 

Рак молочной железы (РМЖ) стабильно лидирует в показателях растущей заболеваемости 

и высокой смертности [Torre L., 2015]. В России местнораспространённые формы РМЖ 

составляют 30% от всех вновь выявленных случаев [Каприн А. Д., Старинский В. В., 2017]. РМЖ 

стадий IIIA (исключая T3N1M0), IIIB, IIIC и инфильтративно-отёчная форма считаются первично 

неоперабельными и характеризуются плохим прогнозом. Согласно практическим 

рекомендациям по лечению злокачественных опухолей Российского общества клинической 

онкологии от 2016 г., стандартом лечения пациенток этой группы считается лекарственная 

терапия; локальное лечение (хирургическое, лучевое) на первом этапе не показано 

[Моисеенко В.В., 2016]. 

Лечение местнораспространённого РМЖ занимает продолжительный период времени и 

сопровождается значительными трудностями. В настоящее время лекарственная терапия 

проводится в соответствии с биологическим подтипом опухоли [Goldhirsch A., 2011; 

Семиглазов В.Ф. и соавт., 2016]. Лучевую терапию чаще всего проводят после оперативного 

вмешательства [Chapman C.H., 2015]. Каждый этап комбинированного или комплексного 

лечения имеет показания, противопоказания и осложнения. До сих пор стандарт 

последовательности химиолучевой терапии четко не определён для лечения 

местнораспространённого РМЖ. Радиотерапию применяют как в пред-, так и в 

послеоперационном периодах [Livi L., 2010; Mladenovic J., 2016]. 

В литературе к настоящему моменту представлены данные различных исследований по 

безопасности и эффективности как последовательного, так и одновременного применения 

химиолучевого лечения. Одновременное применение химио- и лучевой терапии достоверно 

улучшает локорегионарный контроль, вследствие высокой степени патоморфологического 

ответа опухоли, однако может привести к развитию серьезных осложнений [Semiglazov V.F., 

1994; Formenti S.C., 2003; Bollet M. A., 2012; Matuschek C., 2012]. Клинических исследований по 

изучению безопасности и эффективности сочетанной химиолучевой терапии в лечении РМЖ ‒ 

единицы [Lerouge D., 2004; Hickey B.E., 2013; Perez C.A., 1994]. 

Одним из перспективных направлений в онкологии является внутриартериальная 

неоадъювантная химиотерапия, которая обеспечивает возможность оптимальной доставки 

химиопрепаратов к опухоли через артериальные сосуды в более высоких концентрациях, 

повышая эффективность как самой химиотерапии, так и последующих методов 

комбинированного лечения. Целью современных методов лучевой терапии является повышение 

терапевтического эффекта за счет улучшения контроля над опухолью и снижения ранней и 

поздней токсичности. Однако в настоящее время недостаточно исследованы возможности 
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среднего фракционирования, одновременного химиолучевого лечения в алгоритме лечения 

больных местнораспространённым РМЖ и оценки непосредственного противоопухолевого 

эффекта. Также перспективным направлением является снижения степени и частоты развития 

лучевых реакций и осложнений путем использования новых фармакологических препаратов, 

содержащих нанопротекторы. Кроме того, на сегодняшний день стало очевидным, что обычная 

гистологическая оценка рака, включающая тип опухоли, ее дифференцировку, стадию и подтип, 

не всегда является адекватной для предсказания возможного развития болезни. Поиск и 

идентификация высокочувствительных и специфичных биомаркеров РМЖ является актуальной 

задачей для скрининга, диагностики доклинических форм заболевания, оценки эффективности 

проводимой терапии, уменьшения риска возникновения рецидивов и метастазов [Mallett S., 2010; 

Miglietta L., 2016]. Используемые в настоящее время в клинической практике биомаркеры РМЖ 

‒ рецепторы эстрогенов (РЭ), рецепторы прогестерона (РП), HER2, Ki-67, CA-15-3 ‒ не могут 

быть надежными предикторами ответа на проводимое лечение. Влияние новых информативных 

диагностических и прогностических маркеров на предсказание исхода заболевания, а также 

индивидуальный подбор схем комбинированного воздействия помогают рассматривать 

современные проблемы РМЖ в новом аспекте: с одной стороны стандартизации, с другой − 

персонализации лечебного процесса. 

Цель исследования ‒ повышение эффективности лечения больных 

местнораспространённым РМЖ путем оптимизации комбинаций лучевого и лекарственного 

лечения и совершенствования методик лучевой терапии. 

Для реализации этой цели поставлены и решены следующие задачи: 

1. Оценена эффективность послеоперационной лучевой терапии в режиме среднего 

фракционирования в комбинированном лечении больных местнораспространёнными 

формами РМЖ (T4N1-3M0) с учетом биологических подтипов опухоли. 

2. Разработана методика одновременной химиолучевой терапии с использованием 

регионарной внутриартериальной химиотерапии и конформного облучения в режиме 

среднего фракционирования. 

3. Оценена эффективность и безопасность индукционной регионарной 

химиоинфузии/эмболизации сосудов (РХТ), питающих опухоль, в схеме сочетанной 

химиолучевой терапии больных местнораспространённым РМЖ, осложнённым 

вторичным отёком, по сравнению со стандартной химиолучевой терапией, у больных 

местнораспространённым РМЖ. 
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4. Разработаны и апробированы способы профилактики местных ранних лучевых реакций с 

применением гидрогелевых материалов у больных РМЖ в условиях среднего 

фракционирования. 

5. Разработаны и оценены возможности снижения дозовой нагрузки на сердце при 

различных методиках 3D конформной ЛТ у больных с левосторонней локализацией РМЖ 

в режиме среднего фракционирования. 

6. Исследовано прогностическое значение экспрессии селективного маркера стволовых 

опухолевых клеток альдегиддегидрогеназы 1 (ALDH1), рецептора-активатора ядерного 

фактора-κB (RANK) и остеопротегерина (OPG) у больных РМЖ. 

7. Обоснована прогностическая модель зависимости времени до прогрессирования и общей 

выживаемости больных РМЖ от ряда известных маркеров: рецепторов эстрогена, 

рецепторов прогестерона, степени злокачественности (G), индекса пролиферации Ki-67, 

рецепторов эпидермального фактора роста ErbB-2 (HER2-neu), а также новых маркеров: 

селективного маркера опухолевых стволовых клеток альдегиддегидрогеназы 1 (ALDH1), 

рецептора-активатора ядерного фактора-κB (RANK) и остеопротегерина (OPG). 

Научная новизна 

По итогам диссертационного исследования у больных РМЖ на клиническом материале: 

1) впервые получены доказательства эффективности лучевой терапии в режиме среднего 

фракционирования с учётом биологических подтипов опухоли в комбинированном лечении 

больных местнораспространёнными формами РМЖ по сравнению с обычным 

фракционированием и ее экономическая эффективность; 

2) разработан алгоритм выбора методики селективной артериальной масляной 

химиоэмболизации и/или химиоинфузии внутренней и наружной грудных артерий по 

результатам диагностической ангиографии; 

3) впервые доказана эффективность и безопасность комбинированной химиолучевой терапии 

(текущего стандарта лечения) с разработанной методикой РХТ с последующей лучевой 

терапией в режиме среднего фракционирования, а также роль радикальной мастэктомии 

(РМЭ) у этих пациенток; 

4) разработаны методы профилактики ранних лучевых реакций с помощью гидрогелевых 

материалов для лучевой терапии в режиме среднего фракционирования; 
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5) впервые на основании проспективного исследования дозообъемных значений сердца 

продемонстрировано преимущество использования методики с задержкой дыхания на 

глубоком вдохе − у больных с левосторонней локализацией РМЖ в режиме среднего 

фракционирования; 

6) впервые в России на основании комплексного клинико-иммуногистохимического 

исследования опухолевой ткани РМЖ создана и обоснована прогностическая модель 

зависимости времени до прогрессирования и общей выживаемости у больных РМЖ от 

известных маркеров: степени злокачественности (G) и пролиферации (Ki-67), рецепторов 

эстрогена (РЭ), прогестерона (РП), эпидермального фактора роста ErbB-2 (HER2-neu), а 

также новых маркеров: селективного маркера опухолевых стволовых клеток 

альдегиддегидрогеназы 1 (ALDH1), рецептора-активатора ядерного фактора-κB (RANK), 

остеопротегерина (OPG). 

Практическая значимость 

Лучевая терапия в режиме среднего фракционирования у больных 

местнораспространённым РМЖ может быть рекомендована в качестве стандарта лечения, 

внедрение которого в клиническую практику приведет к сокращению сроков пребывания 

пациента в стационаре и экономической эффективности. Полученные данные позволяют 

оптимизировать выбор варианта лучевой и химиолучевой терапии больных 

местнораспространённым РМЖ. Применение современной лучевой терапии в сочетании с 

РХТ повысит радикализм лечения больных отёчными формами РМЖ с обширным местным 

или регионарным распространением и улучшит показатели выживаемости больных. 

Больным, перешедшим в операбельное состояние, должна быть рекомендована РМЭ. 

Местное использование колегеля с инкорпорированными лекарственными препаратами в 

терапии РМЖ обеспечит снижение частоты развития ранних лучевых реакций и сокращение 

сроков регенерации облучённых нормальных тканей. Полученная прогностическая модель у 

больных РМЖ, построенная с учетом ряда известных маркеров: степени злокачественности, 

рецепторов эстрогена, прогестерона, эпидермального фактора роста ErbB-2, степени 

пролиферации, а также новых маркеров: селективного маркера опухолевых стволовых 

клеток альдегиддегидрогеназы 1, рецептора-активатора ядерного фактора-κB и 

остеопротегерина может быть использована в клинической практике для прогнозирования 

течения заболевания и коррекции тактики лечения. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Послеоперационная лучевая терапия в режиме среднего фракционирования у больных 

местнораспространённым РМЖ (T4N1-3M0) является важным составным 

компонентом комбинированного лечения и по эффективности воздействия 

сопоставима по показателям безрецидивной выживаемости, общей выживаемости 

(ОВ) и количеству локо-регионарных рецидивов (ЛРР) по сравнению с 

послеоперационной лучевой терапией (ПОЛТ) в режиме обычного фракционирования. 

Отсутствие статистически значимых различий в результатах лечения подтвердило 

экономическую эффективность проведения ПОЛТ в режиме среднего 

фракционирования при комбинированном лечении больных МРМЖ. 

2. Использование регионарной химиотерапии в сочетании с лучевой терапией как 

первого этапа комбинированного лечения больных местнораспространённым РМЖ, 

осложненным вторичным отёком, с последующей РМЭ позволяет статистически 

значимо улучшить результаты лечения, а именно, безрецидивной и общей 

выживаемости. 

3. Применение высокоструктурированных гидрогелей на основе альгината натрия при 

проведении 3D конформной ЛТ в режиме среднего фракционирования позволяет 

статистически значимо снизить лучевые реакции кожи и пищевода. 

4. Внедрение новой технологии ‒ лечение с задержкой дыхания на глубоком вдохе − у 

больных с левосторонней локализацией РМЖ позволяет снизить дозовую нагрузку на 

сердце при проведении 3D конформной ЛТ в режиме среднего фракционирования. 

5. Прогнозирование течения РМЖ с позиции биологического подтипа, определенного с 

помощью стандартной ИГХ-панели возможно дополнить, учитывая другие 

параметры, определяющие биологическое поведение опухоли: экспрессию 

альдегиддегидрогеназы 1, рецептора-активатора ядерного фактора-κB и 

остеопротегерина. 

6. Новая прогностическая модель предсказывает вероятность смерти от РМЖ в первые 

три года болезни на основании новых прогностических маркеров: 

альдегиддегидрогеназы 1 и рецептора-активатора ядерного фактора-κB в сочетании с 

известными факторами, такими, как рецепторы гормонов, поражение лимфатических 

узлов, пролиферативная активность. 
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Внедрение результатов исследования в практику 

 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую и учебную 

деятельность Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр 

радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. 

Ленинградская, д.70) и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ленинградский областной онкологический диспансер» (191014, Санкт-Петербург, Литейный 

пр., д. 37−39). 

Результаты работы были представлены в следующих докладах 

 Международный конгресс «Невский радиологический форум» 2013 г. Доклад 

«Использование среднего фракционирования у больных РМЖ». 

 III Ежегодный Всероссийский конгресс «Золотой стандарт диагностики и лечения РМЖ». 

X Юбилейное мероприятие РООМ. Россия, г. Сочи, 8−10 сентября 2016 г. «Лучевая терапия 

метастазов РМЖ». Доклад: «Профилактика и лечение лучевых реакций и осложнений». 

 «Санкт-Петербургское радиологическое общество» 26 октября 2016 г. Доклад 

«Результаты сравнения лучевой нагрузки на сердце, левую коронарную артерию (LAD), 

ипсилатеральное легкое при разных вариантах 3D облучения рака молочной железы». 

 Четвертая международная встреча пользователей продуктов компании Elekta в Восточной 

Европе, Беларусь, г. Минск, 27‒28 октября 2016 г. Доклады: «Клинические проявления и 

меры профилактики лучевых эзофагитов у больных раком молочной железы», «Результаты 

сравнения лучевой нагрузки на сердце, левую коронарную артерию (LAD), ипсилатеральное 

легкое при разных вариантах 3D облучения рака молочной железы». 

 XX Российский онкологический конгресс, 15‒17 ноября 2016 г., Москва. Постерные 

доклады: «Сравнение лучевой нагрузки на сердце и левую переднюю нисходящую 

коронарную артерию (LAD)», «Сравнение лучевой нагрузки на ипсилатеральное легкое при 

различных методиках облучения рака молочной железы», «Прогностическая значимость 

RANK, OPG и селективного маркера стволовых клеток ALDH1 у больных раком молочной 

железы». 

 Школа интервенционной маммологии, Санкт-Петербург, Клиническая больница РАН, 26‒

27 ноября 2016 г. Доклад: «Внутриартериальная химиоэмболизация в сочетании с лучевой 

терапией у больных местнораспространённым раком молочной железы». 
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 Школа «Актуальные вопросы диагностики и лечения РМЖ» (66 заседание РООМ) 17 

февраля 2017 г., г. Ростов-на-Дону. Лекция «Лучевая терапия при поражении головного мозга 

у больных раком молочной железы». 

 Международный конгресс IX «Невский радиологический форум ‒ 2017» 21‒23 апреля 

2017 г. Доклад «Комбинированное лечение отечной формы рака молочной железы с 

применением регионарной химио- и лучевой терапии». 

 Школа «Актуальные вопросы диагностики и лечения РМЖ» (66 заседание РООМ) 19 мая 

2017 г., г. Архангельск. Лекция «Лучевая терапия при поражении головного мозга». 

 XI Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов 23‒25 мая 

2017 г., Москва. Доклад «Лучевая нагрузка на органы риска при использовании новых 

методик конформного облучения рака молочной железы». 

 Школа интервенционной маммологии, Москва, Клиническая больница РАН, 16 октября 

2017 г. Доклад: «Внутриартериальная химиоэмболизация в сочетании с лучевой терапией у 

больных местнораспространенным раком молочной железы, осложненным вторичным 

отёком». 

Публикации 

По теме диссертации публикаций 47, из них в рецензируемых ВАК журналах 27, два 

патента на изобретение, три монографии.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 313 страницах машинописи и состоит из введения, трех глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, приложения, списка литературы. Текст 

иллюстрирован 69 таблицами, 114 рисунками. Список литературы содержит 443 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Характеристика клинического материала и методов исследования 

Материалом настоящего диссертационного исследования результатов комплексного 

и комбинированного лечения послужили данные историй болезни, лучевых и амбулаторных 

карт 972 больных РМЖ, получавших лечение в ФГБУ «РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова» 

Минздрава России с 2000 по 2016 гг. Формирование групп больных в исследовании 

схематично представлено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Формирование групп больных в исследовании 

В основную группу исследования вошли 665 пациенток с местнораспространённым РМЖ 

стадии T4N1-3M0, из них у 177 имелись признаки вторичного отёка ‒ так называемый, вторично-

отёчный РМЖ. Больные этой когорты были разделены на две группы в зависимости от 

поставленных задач: 

1-я группа ‒ больные местнораспространённым РМЖ стадии T4N1-3M0 (n = 488), 

прооперированные в объеме РМЭ. Из них: 342 пациентки получили ПОЛТ, а у 146 пациенток 

ПОЛТ в послеоперационном периоде не была выполнена по различным причинам. 

342 пациентки, у которых провели ПОЛТ, подразделялись на две подгруппы:  

1) 1A (168 пациенток) ‒ ЛТ в режиме обычного фракционирования, доза за фракцию 2 Гр;  

 

РМЖ без отдаленных метастазов с известным статусом РЭ, РП, HER2 (n=972) 

Местнораспространённый РМЖ T4N1-3M0 

(n=665) 

Местнораспространённый 

РМЖ T4bN1-3M0, 

осложненный вторичным 

отёком (n=177) 

Оценка лучевых 

реакций и их 

профилактика 

(n=200) 

ИГХ определение 

ALDH1, RANK, 

OPG (n=107) 

Местнораспространённый 

РМЖ 

ПОЛТ не прово-

дили (n=146) 

ПОЛТ (n=342) 

ПОЛТ в режиме 

среднего 

фракционирования 

(n=174) 

ПОЛТ в режиме 

обычного 

фракционирования 

(n=168) 

Исследуемая группа 

РХТ+ЛТ±РМЭ+ПХТ±

ГТ n=77) 

Контрольная группа 

ПХТ±РМЭ+ПХТ±Г

Т (n=100) 
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2) 1B (174 пациентки) ‒ ЛТ в режиме среднего фракционирования, доза за фракцию 3 Гр. 

2-я группа ‒ больные (n=177) местнораспространённым РМЖ с наличием вторичного отёка 

стадии T4bN1-3M0, которые подразделялись на две подгруппы по методу лечения. 1-я ‒ 

исследуемая (n=77), больные, в алгоритм лечения которых входили: РХТ с химиоэмболизацией 

или химиоинфузией грудных артерий, с последующей радикальной лучевой терапией. Далее, вне 

зависимости от оперативного лечения, проводили полихимиотерапию (ПХТ) и гормонотерапию 

при положительном рецепторном статусе. В дальнейшем 30 пациенток исследуемой группы 

были прооперированы в объеме РМЭ, у 40 пациенток оперативное вмешательство не 

проводилось, 7 больных не отслеживались по отдаленным результатам в связи с коротким сроком 

наблюдения. 2-я группа ‒ контрольная (n=100), в которой больные получали неоадъювантную 

ПХТ, радикальную ЛТ, гормонотерапию при наличии положительного эстрогенного и 

прогестеронового рецепторного статуса. В контрольной группе 60 больных были 

прооперированы, у 40 ‒ оперативное лечение не проводили по различным причинам. 

Диагноз РМЖ был подтвержден у всех больных до начала лечения на основании данных 

клинических, рентгенологических и морфологических исследований. Обязательным критерием 

включения в диссертационное исследование было наличие определенного 

иммуногистохимического набора данных, а именно рецепторы эстрогенов и прогестерона, HER2 

статуса опухоли. Для исключения наличия отдалённых метастазов и вторых опухолей всем 

пациенткам до лечения проводили комплексное клиническое обследование: 

рентгенографическое исследование или КТ органов грудной клетки, ультразвуковое 

исследование брюшной полости и малого таза, сцинтиграфию костей скелета. Если имелись 

признаки неврологической симптоматики, пациенток консультировали невролог и офтальмолог. 

МРТ головного мозга с контрастированием или КТ проводили при наличии показаний. 

Критериями исключения из исследования являлись следующие: наличие в анамнезе других 

злокачественных новообразований, синхронный рак иной локализации, отдалённые метастазы на 

момент установления диагноза. 

Для разработки мер профилактики лучевых реакций и осложнений была сформирована 

следующая когорта пациенток: 3-я группа ‒ больные РМЖ (n=200), у которых оценивали 

лучевые реакции и осложнения, а также меры их профилактики.  

Были выделены следующие подгруппы: 1) оценка степени лучевых эзофагитов и мер 

профилактики (n=60); 2) профилактика лучевых реакций кожи (n=120); 3) оценка различных 

методик облучения на радиационную токсичность со стороны критических органов (сердце, 

нисходящая коронарная артерия, гомолатеральное легкое) у 20 пациенток по данным 160 

дозиметрических расчетов.  
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Для оценки прогноза на проводимое комбинированное лечение, в котором в одном из 

этапов проводили ЛТ, была сформирована 4-я группа больных (n=107). Основной задачей 

иммуногистохимического исследования в этой группе явилось определение новых 

прогностических маркеров: ALDH1, RANK и OPG, наряду с известными маркерами, такими как 

РЭ, РП, HER2-neu, G, с целью оценки их роли на чувствительность к химиолучевому 

воздействию. При построении прогностической модели принимали во внимание и оценивали 

следующие признаки: возраст, категорию T, N, M, степень дифференцировки опухоли (G), 

гистологический тип опухоли (протоковый/дольковый), тип опухоли (Luminal A, Luminal B, 

HER2 lum, Erb-B2, TN, пролиферативная активность (Ki-67), наличие положительных рецепторов 

к эстрогену и прогестерону. Коды оцениваемых признаков представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Кодировка признаков, учтенных для построения модели 

№пп (Х) Код признака Характеристика признака 

1 
Код_RANK 

1 ‒ RANK>10% (медиана 10%) 

2 ‒ RANK<10% 

2 
Код_ALDH1 

1 ‒ ALDH1<1% 

2 ‒ ALDH1>1% 

3 
Код Ki-67  

1 ‒ Ki-67 <20% 

2 ‒ Ki-67>20% 

4 
Рецепторы гормонов код 

0 ‒ нет 

1 ‒ есть 

5 
Код регионарные лимфатические узлы 

0 ‒ нет 

1 ‒ есть 

6 Возраст 1 ‒ младше 50 лет 

2 ‒ старше 50 лет 

7 Степень дифференцировки G 1 ‒ G1-G2 

2 ‒ G3 

8 Биологичекий тип  1 ‒ Luminal A  

2 ‒ Luminal B 

3 ‒ HER2 lum 

4 ‒ Erb-B2 

5 ‒ TN 

9 OPG (медиана=50%) 1 ‒ OPG≥50% 

2 ‒ OPG<50% 

10 Гистологический тип 1 ‒ протоковый 

2 ‒ дольковый 

11 Трехлетняя выживаемость В месяцах 

12 Цензурирование Факт цензурирования 

Все больные находились под наблюдением от 1 до 15 лет (медиана прослеженности 78 

месяцев). Срок наблюдения 1 год был лишь в подгруппе 200 больных с левосторонним РМЖ, у 

которых оценивали лучевые реакции и меры по их профилактике, т.к. результатами исследования 

в этой подгруппе являлись оценка ранних лучевых реакций или только математические расчёты 

снижения уровня дозовых нагрузок на сердце и лёгкие. 



13 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты оценки роли среднего фракционирования при проведении 

послеоперационной лучевой терапии в зависимости от рецепторного и HER2 статуса 

опухоли у больных местнораспространённым РМЖ 

В период с 2000 г. по 2014 гг. 488 пациенток с местнораспространённым РМЖ стадии 

T4N1-3M0, РМЭ, были включены в исследование. Из них: 342 пациентки получили 

послеоперационную радиотерапию, 168 пациенток ‒ ЛТ в режиме обычного 

фракционирования, доза за фракцию 2 Гр; 174 пациентки ‒ ЛТ в режиме среднего 

фракционирования, доза за фракцию 3 Гр. У 146 пациенток ПОЛТ в послеоперационном 

периоде не была выполнена по различным причинам. 

Проведенный анализ включенных в исследование 488 пациенток не выявил каких-либо 

значимых различий в группах в отношении среднего возраста, менопаузального статуса, 

количества пораженных ЛУ, разделения по трем подтипам исходя из рецепторного и HER2 

статуса. Средний возраст в группе среднего фракционирования составил 56,2±1,1 года в 

группе обычного фракционирования ‒ 54,3±1,4 года, а в группе, где послеоперационную ЛТ 

не проводили ‒ 55,9±0,9 года. Большинство пациенток находилось в состоянии постменопаузы 

‒ 327 (67%). Эта тенденция сохранялась и при разделении на подгруппы. В группе среднего 

фракционирования послеоперационной ЛТ больные распределились следующим образом: в 

пременопаузе ‒ 57 (32,8%), в постменопаузе ‒ 117 (67,2%). В группе обычного 

фракционирования послеоперационной ЛТ: в пременопаузе ‒ 54 (32,1%), в постменопаузе ‒ 

114 (67,9%). Среди пациенток, которым послеоперационную ЛТ не проводили, находились в 

пременопаузе ‒ 50 (34,2%), в постменопаузе ‒ 96 (65,8%), соответственно. Наибольший 

процент в общей выборке имели пациентки с Рец+HER2(-) ‒ 259(53%). Рец(±) HER2(+) статус 

определялся у 90 больных (18,4%), Рец(-) HER2(+) у 139(28,5%) женщин (таб. 2). 
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Таблица 2 

Распределение различных клинико-патологических параметров, включая РЭ, РП, HER2 и 

подтипов, образованных исходя из статуса гормональных рецепторов среди 488 пациентки 

РМЖ высокой степени риска, в зависимости от проведения послеоперационной ЛТ 

Параметры ПОЛТ в режиме 

среднего 

фракци-

онирования 

ПОЛТ в 

режиме обыч-

ного фракцио-

нирования 

ПОЛТ не 

проводили 

Всего 𝜒2 

n % n % n % n % 

Всего 174 35,7 168 34,4 146 29,9 488 100 
р=0,68 Средний возраст 56,2 − 54,3 − 55,9 − 55,5 − 

Пременопауза 57 32,8 54 32,1 50 34,2 161 33 

р=0,39 
Постменопауза 117 67,2 114 67,9 96 65,8 327 67 

T4 174 100 168 100 146 100 488 100 

р=0,77 

N1 78 44,8 73 43,5 63 43,2 214 43,9 

N2 83 47,7 77 45,8 70 47,9 230 47,1 

N3 13 7,5 18 10,7 13 8,9 44 9,0 

M0 174 100 168 100 146 100 488 100 

Рец+\HER2- 96 55,2 91 54,2 72 49,3 259 53,0 

р=0,41 Рец±HER2+ 39 22,4 26 15,5 25 17,1 90 18,4 

Рец-\HER2- 39 22,4 51 30,3 49 33,6 139 28,5 

Примечание: РЭ – рецепторы эстрогена, РП – рецепторы прогестерона, HER2-neu - рецептор 

эпидермального фактора роста ErbB-2, Рец – рецепторы. 

Из 488 пациенток, у которых оценивали роль послеоперационной ЛТ, без учета 

рецепторного и HER2 статуса и разделения на различные режимы фракционирования, было 

доказано статистически значимое увеличение ОВ в тех случаях, когда проводили ЛТ (рис. 2). 

Различия между кривыми ОВ доказаны с помощью теста Кокса. Cox's F-Test T1 = 114,0607 

T2 = 43,93930 F (202, 112) = 1,439294 p = 0,01685. Критерий Кокса особенно чувствителен к 

различиям в кривых выживания, обнаруживающимся на концах распределений. Настоящее 

исследование подтвердило влияние роли послеоперационной ЛТ на отдаленную выживаемость. 

При использовании теста Гехана-Вилконсона каких-либо значимых различий выявить не 

удалось. Gehan's Wilcoxon Test WW = 841,0 Sum = 1373E4 Var = 2828E3 Test statistic = 0,4998349 

p = 0,61719. Тест Гехана-Вилконсона проявляется в тех случаях, когда различия в кривых 

дожития наиболее выражены в начальный период наблюдения.  
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Рис. 2. Общая выживаемость в зависимости от проведения ПОЛТ. 

В группе пациенток, у которых послеоперационную ЛТ не проводили, безрецидивная 

выживаемость не отличалась от этого показателя у больных, которые подверглись 

послеоперационному облучению, однако обнаружена тенденция к улучшению безрецидивной 

выживаемости у больных в группе послеоперационной ЛТ (рис. 3.). Cox's F-Test T1 = 59,50816 

T2 = 143, 4919 F (266, 138) = 1,2509 p = 0,070. Gehan's Wilcoxon Test WW = 227, 00 Sum = 2395E4 

Var = 5009E3 Test statistic = 0,1012057 p = 0,919. 
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Рис. 3. Безрецидивная выживаемость  в зависимости от проведения ПОЛТ. 
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Оценка трехлетней, пятилетней и десятилетней ОВ в группах показала следующие 

результаты. 

В группе, где проводили послеоперационную ЛТ, трехлетняя ОВ составила 78,7%, 

пятилетняя ‒ 54,9%, десятилетняя ‒ 32,9%. В группе, где послеоперационную ЛТ по каким-либо 

причинам не проводили, трех-, пяти- и десятилетняя ОВ составила ‒ 77,2%, 52,5%, 0% 

соответственно. Таким образом, в ретроспективном подгрупповом анализе ОВ отмечена 

взаимосвязь между увеличением продолжительности жизни и проведением послеоперационной 

ЛТ. 

По результатам представленного исследования анализ ОВ при разделении пациенток по 

биологическому типу опухоли вне зависимости от того, проводили или нет послеоперационную 

ЛТ, показал следующие результаты: наилучшая ОВ достигнута у больных так называемыми 

люминальными формами, трехлетняя ОВ ‒ 87,4%, пятилетняя ‒ 68,1%. Наихудшая ОВ 

зарегистрирована у пациенток с отрицательным рецепторным и HER2 статусом: три года 

прожили 65,3%, пять лет ‒ 40%. Промежуточные данные получены в группе HER2 

положительного статуса, вне зависимости от рецепторного статуса: трехлетняя ОВ ‒ 75,4%, 

пятилетняя ‒ 56,9%  

Анализ ОВ при разделении пациенток по биологическому типу опухоли в группе, где 

проводили послеоперационную ЛТ, показал аналогичные результаты: наилучшая ОВ достигнута 

у больных так называемыми люминальными формами, трехлетняя ОВ ‒ 87,1%, пятилетняя ‒ 

67,1%. Наихудшая ОВ зарегистрирована у пациенток с отрицательным рецепторным и HER2 

статусом: три года прожили 69,2%, пять лет ‒ 45,8%. Промежуточные данные получены в группе 

HER2 положительного статуса, вне зависимости от рецепторного статуса: трехлетняя ОВ ‒ 

75,4%, пятилетняя ‒ 56,9%. В группе, где послеоперационную ЛТ не проводили, при разделении 

пациенток по биологическим типам опухоли были получены следующие результаты. Наилучшая 

ОВ достигнута у больных так называемыми люминальными формами, трехлетняя ОВ ‒ 86,5%, 

пятилетняя ‒ 66,9%. Наихудшая ОВ зарегистрирована у пациенток с отрицательным 

рецепторным и HER2 статусом: три года прожили 62,5%, пять лет ‒ 29,8%. В группе HER2 

положительного статуса, вне зависимости от рецепторного статуса, трехлетняя ОВ ‒ 74,0%, 

пятилетняя ‒ 50,0%. 

При одномерном анализе подгруппы пациенток, которые не получили 

послеоперационную ЛТ, трижды негативные опухоли были статистически значимо 

ассоциированы с уменьшением ОВ по сравнению с группой, где проводили ПОЛТ (р <0,05). 

Общая выживаемость РЕЦ(±) HER2(+) опухолей не различалась в группах с послеоперационной 

ЛТ и без таковой (р <0,05). Пациентки с люминальными формами Рец(+) HER2(-) имели трех- и 
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пятилетнюю выживаемость, одинаковую в группе без ПОЛТ и в группе, в которой облучение 

проводили. 

Данные трех- и пятилетней выживаемости в зависимости от рецепторного и HER2 статуса 

в подгруппах вне зависимости от того, проводили ли ЛТ или нет, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Данные трех- и пятилетней выживаемости в зависимости от рецепторного и HER2 статуса в 

зависимости от проведения ПОЛТ 

Субподтип Трехлетняя ОВ Р-value Пятилетняя ОВ Р-value 

Послеоперацион

ная ЛТ (+) 

Послеоперационн

ая ЛТ (-) 

Послеоперацио

нная ЛТ (+) 

Послеоперацион

ная ЛТ (-) 

Рец(+) HER2(-) 87,1% 86,5% р=0,83 67,1% 66,9%. р=1,00 

Рец(±) HER2(+) 75,4% 74,0%, р=0,87 56,9% 50,0% р=0,32 

Рец(-) HER2(-) 69,2% 62,5%, р=0,37 45,8%. 29,8% р=0,02 

Таким образом, послеоперационная ЛТ внесла наибольший вклад в увеличение ОВ в 

группе так называемого, трижды негативного РМЖ. 

Следующей задачей исследования была оценка роли различного фракционирования на 

ОВ. Оценка общей выживаемости при разделении пациенток по методикам послеоперационной 

ЛТ показала следующие результаты. Использование среднего фракционирования статистически 

значимо не ухудшало ОВ по сравнению с группой обычного фракционирования. Gehan's 

Wilcoxon Test WW = -655,0 Sum = 4367E3 Var = 1095E3 Test statistic = 0,6255 p = 0,531. 

Оценка трехлетней и пятилетней ОВ в группах показала следующие результаты. В группе 

послеоперационной ЛТ в режиме среднего фракционирования трехлетняя актуриальная ОВ 

составила ‒ 78,2%, пятилетняя ‒ 53,0%. В группе послеоперационной ЛТ в режиме обычного 

фракционирования трех- и пятилетняя ОВ составила ‒ 79,8% и 56,7% соответственно (р>0,05). 

Учитывая сопоставимость групп в зависимости от рецепторного и HER2-статуса, было доказано, 

что выживаемость не зависит от выбранной методики облучения и сопоставима, как в группе с 

обычным режимом ЛТ, так и в группе среднего фракционирования (р>0,05). 

В исследовании были проанализированы безрецидивная выживаемость и возникновение 

ЛРР (таб. 4). В группе пациенток, у которых ПОЛТ не проводили, безрецидивная выживаемость 

статистически значимо не отличалась от тех больных, которые подверглись послеоперационному 

облучению, однако имелась тенденция к улучшению безрецидивной выживаемости у больных в 

группе ПОЛТ. Cox'sF-TestT1 = 59, 50816 T2 = 143, 4919 F (266, 138) = 1,250974 p = 0, 07042. 

Gehan's Wilcoxon Test WW = 227, 00 Sum = 2395E4 Var = 5009E3 Test statistic =0,1012057 



18 

 

p = 0,919. Также не выявлено различий в безрецидивной выживаемости при разном 

фракционировании. В настоящем исследовании продемонстрирована роль локального 

воздействия ЛТ у больных местнораспространённым РМЖ на ЛРР. В группе, где 

послеоперационную ЛТ не проводили, ЛРР встречались статистически значимо чаще ‒ 29 

(19,9%), чем в группе с послеоперационной ЛТ ‒ 19 (5,6%), р = 0,0001. 

Таблица 4 

Частота возникновения локорегионарных рецидивов в группах в зависимости от 

послеоперационной ЛТ 

Параметры ПОЛТ (частота ЛРР) ПОЛТ не проводили 

(частота ЛРР) 
𝜒2 

n % n % 

Рецепторы+\HER2- 7 3,74% 12 16,66% p= 0,0004 

Рецпторы±\HER2+ 4 6,15% 6 24% p= 0,0477 

Рецепторы-\HER2- 8 8,88% 11 22,4% p= 0,0262 

Всего 19 5,6% 29 19,9% р=0,00001 

Оценка частоты возникновения ЛРР при различных вариантах фракционирования не 

выявила каких-либо преимуществ ни одной из методик. В группе среднего фракционирования 

(доза за фракцию 3 Гр) ЛРР возникли у 9 пациенток (5,2%), в группе обычного 

фракционирования (доза за фракцию 2 Гр) ‒ у 10 (5,95%), р = 0,75. Аналогичная тенденция 

наблюдалась и при разделении на биологические подтипы (таб. 5). 

Таблица 5 

Частота возникновения ЛРР в группах ПОЛТ с различными видами фракционирования 

Параметры Послеоперационная ЛТ 𝜒2 

среднее фракционирование обычное фракционирование 

n % n % 

Рецепторы+\HER2- 4 4,16% 3 3,29% p=0,5297 

Рецепторы±\HER2+ 2 5,1% 2 7,69% p=0,6691 

Рецепторы-\HER2- 3 7,69% 5 9,8% p= 0,3310 

Всего 9 5,2% 10 5,95% р=0,75 

Таким образом, полученные результаты лечения 488 пациенток местнораспространённым 

РМЖ, стадии T4N1-3M0, подразделённых на три подгруппы: 1) не получивших ПОЛТ; 2) 

получивших ПОЛТ в режиме обычного фракционирования и 3) ПОЛТ в режиме среднего 

фракционирования ‒ привели к следующему заключению. 
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Опухоли с положительным рецепторным и отрицательным HER2 статусом имели 

статистически значимо большее количество ЛРР (p = 0,0004) в группе, где ПОЛТ не проводили, 

однако различия в ОВ и времени до прогрессирования (ЛРР + отдаленные метастазы) выявлено 

не было (р >0,05). В группе среднего и обычного фракционирования вероятность ЛРР\ (ЛРР+ 

отдаленные метастазы) и ОВ не различались (р>0,05). 

Аналогичная закономерность наблюдалась у пациенток с положительным HER2 статусом: 

статистически значимые различия определялись только в риске возникновения ЛРР в группе, где 

не проводили ПОЛТ (p = 0,026). 

Трижды негативные опухоли были значимо ассоциированы с повышением вероятности 

ЛРР (p = 0,0262), если сравнивались группы с ПОЛТ и без таковой, но не с ухудшением 

безрецидивной выживаемости (ЛРР + отдаленные метастазы) (р >0,05). Общая пятилетняя 

выживаемость в группе, где проводили ПОЛТ, была статистически значимо выше, чем в группе, 

где ПОЛТ не проводили (р <0,05). В группе среднего и обычного фракционирования вероятность 

ЛРР, безрецидивная выживаемость (ЛРР + отдаленные метастазы) и ОВ у больных трижды 

негативным РМЖ не различались (р <0,05). 

В заключение следует отметить, что ПОЛТ у пациенток данной выборки улучшает 

локальный контроль, а именно риск возникновения ЛРР, и не влияет на возникновение 

отдаленных метастазов. Использование ПОЛТ в режиме среднего фракционирования не 

ухудшает безрецидивную и общую выживаемость, а также сопоставимо по количеству ЛРР по 

сравнению с обычным фракционированием. 

Нами был произведен расчет экономического эффекта от сокращения сроков лечения. 

Важное социальное и экономическое значение имеет сокращение сроков лечения больных в 

поликлиниках и стационарах, основанное на внедрении в практику здравоохранения новых 

технологий, современных методов обследования, лечения и улучшения организационной 

работы. Экономический эффект от сокращения сроков лечения больных был рассчитан с 

помощью утвержденного прайс-листа ФГБУ РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова на оказание 

платных медицинских услуг, утвержденных Минздравом РФ. Вычисляли экономический эффект 

от сокращения сроков лечения, приходящийся на одну больную РМЖ, получающую 

послеоперационный курс ЛТ в режиме среднего и обычного фракционирования. Количество 

койко-дней, необходимое для проведения обычного (классического) облучения составляет ‒ 38, 

количество сеансов ЛТ ‒ 25, для среднего фракционирования ‒ 23 дня и 14 сеансов 

соответственно. Расчет курса лучевой терапии представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 

Расчет затрат на проведение ПОЛТ на одну пациентку при различных режимах 

фракционирования 

Код по 

номенклатуре 

медицинских услуг, 

утвержден-ной МЗ 

РФ 

Наименование медицинской услуги Стоимость, 

руб. 

Кол-во/ 

стоимость 

Среднее 

фракцио-

нирование 

Кол-во/ 

стоимость 

Обычное 

фракцио-

нирование 

B01.038.003 Осмотр (консультация) врачом-

радиотерапевтом первичный 

1100 1/1100 1/1100 

B01.038.004 Осмотр (консультация) врачом-

радиотерапевтом повторный 

1100 17/18700 28/30800 

D.14.06.01 Предлучевая подготовка больного к 

конформной ЛТ без изготовления 

индивидуальных фиксирующих 

устройств, без применения в/в 

контрастирования 

12000 1/12000 1/12000 

D.14.07.07 Дозиметрическое планирование 3 

DCRT 

17000 1/1700 1/1700 

А07.30.009.002 Конформная лучевая терапия 3 DCRT 

(1 укладка) 

6000 14/84000 25/150000 

В03.069.014.001 Пребывание одного дня в 4-х местной 

палате  

2800 23/64400 38/106400 

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови 

развернутый на автоматическом 

анализаторе 

350 3/1050 5/1750 

В03.016.006 Анализ мочи общий 200 3/600 5/1000 

В03.016.004 Анализ крови биохимический (12 

показателей по листу) 

1430 3/4290 5/7150 

Всего: 187840 323900 

Сумма затрат при проведении ПОЛТ в режиме обычного фракционирования составила 

323 900 рублей, а при проведении ЛТ в режиме среднего фракционирования ‒ 187 840 руб., что 

на 42% оказалось дешевле. ПОЛТ в режиме среднего фракционирования позволяет сократить 

сроки пребывания пациентки в стационаре, сократить экономические затраты на проведение 

лучевой терапии и закончить курс адъювантной терапии в оптимальные сроки, не вызывая 

повышения лучевых реакций и постлучевых осложнений. 
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Результаты оценки лечения первично-неоперабельного (вторичного инфильтративно-

отечного) местнораспространённого РМЖ (Т4b) 

Диагностическую ангиографию проводили у всех пациенток исследуемой группы (n=77). 

На ангиограммах оценивали сосудистую анатомию грудных артерий, МЖ и особенно тщательно 

‒ сосудистую архитектонику сосудов опухоли. В 18 (23,4%) случаях кровоснабжение опухоли 

МЖ происходило из наружной грудной артерии, в 30 (38,9%) случаев − из внутренней грудной 

артерии, в 29 случаях (37,6%) отмечался смешанный тип кровоснабжения опухолевого узла. 

Следующим этапом проводили селективную катетеризацию латеральной и (или) внутренней 

грудной артерий. Диагностика злокачественного поражения МЖ складывалась из известных 

рентгенологических признаков: наличие участков повышенной или пониженной 

васкуляризации, изменении и патологического ветвления сосудов, узурации или сдавлении 

магистральных артериальных и венозных структур. Сосудистое русло опухоли контрастировали 

и определяли тип васкуляризации. У 56 пациенток преобладал гиперваскулярный, у 18 

промежуточный тип васкуляризации, что позволяло визуализировать новообразование. В трех 

случаях отмечалось крайне слабое контрастирование сосудистого русла опухоли 

(гиповаскулярный тип). В зависимости от выявленной ангиоархитектоники выполняли 

химиоэмболизацию или химиоинфузию (таб. 7). 

Таблица 7 

Распределение больных исследуемой группы с учетом проведенного эндоваскулярного 

вмешательства 

Вид эндоваскулярного 

вмешательства 

Число пациенток Число перераспределительных эмболизаций 

в подгруппах 

ХЭ ВНГА 18 (23,4%) 2 (2,6%) 

ХЭНГА 9 (11,7%) 0 (0%) 

ХЭ ВНГА+НГА 15 (19,5%) 3 (3,9%) 

ХИ ВНГА 3 (3,9%) 0 (0%) 

ХИ НГА 4 (5,2%) 1 (1,29%) 

ХИ ВНГА+НГА 14 (18,9%) 4 (5,19%) 

ХЭ ВНГА+ ХИ НГА 9 (11,7%) 5 (6,49%) 

ХЭ НГА+ ХИ ВНГА 5 (6,5%) 0 (0%) 

Всего: 77 (100%) 15 (19,5%) 

Примечание: ХЭ – химиоэмболизация, ХИ – химиоинфузия, НГА-наружная грудная артерия, 

ВГА – внутренняя грудная артерия. 
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Ни в одном случае из 77 диагностических ангиографий тяжелых осложнений, связанных 

с пункцией и катетеризацией крупных сосудов, а также внутриартериальным введением 

контрастного вещества не зафиксировано. У трех пациенток через сутки отмечали появление 

гематомы в области пункции бедренной артерии, разрешившихся самостоятельно в обычные 

сроки. 

Всем больным исследуемой группы удалось завершить терапию в установленные сроки, 

перерыва в лучевой терапии не было ни у одной пациентки. Ранние лучевые реакции кожи в ходе 

проведения лучевой терапии не превышали I‒II степень и купировались применением салфеток 

колетекс-димексид, колегель с инкорпорированными лекарственными препаратами с деринатом 

и лидокаином (деринат лидокаин), а также колетекс-бетулин на текстильной и гидрогелевой 

основе. Профилактические мероприятия начинали с первого дня и продолжали месяц после 

окончания лучевой терапии. Ранние кожные реакции III степени были зарегистрированы у 5 

пациенток, в общей группе составили 6,5%. У 4 из 5 пациенток это было связано с наличием в 

анамнезе сопутствующего сахарного диабета 2 типа, а у 1 пациентки ‒ с погрешностями при 

использовании профилактических средств. Поздние изменения тканей ложа молочной железы, 

как правило, слабо или умеренно выраженные, I‒II степени, обнаруживались у каждой больной. 

При этом мягкотканые фиброзы составили более 90% выявленных повреждений. В случае отказа 

пациенток от операции, отмечали поздний лучевой фиброз I‒II степени, с умеренной 

деформацией молочной железы. Гематологическая токсичность I‒II степени встречалась у 20% 

в группе CMF (циклофосфан, метатрексат, 5-фторурацил) и у 36 % в группе АТ (доксорубицин, 

таксотер). В 10‒13 % случаев выявлена нейтропения III‒IV степени, которая встречалась чаще в 

группе, получавшей химиотерапию по схеме АТ. Негематологические осложнения чаще всего 

проявлялись диспепсией, которая регистрировалась в 40‒42 % случаев. Клинические симптомы 

острого пульмонита встречались крайне редко и составили 3,9% от всей группы пациенток. У 

данной категории больных пульмонит проявился через 2‒3 недели после завершения лучевой 

терапии сухим кашлем, одышкой, субфебрилитетом и купировались приемом кортикостероидов, 

антибиотиков, бронхолитиков. Поздние лучевые осложнения в виде локального пневмофиброза 

в той или иной степени были зарегистрированы у всех пациенток. Чаще всего характерные 

изменения локализовалась в S3 ипсилатерального легкого. В нашем исследовании, было 

установлено, что при проведении ЛТ в режиме среднего фракционирования больным РМЖ 

симптомы лучевого эзофагита проявлялись при достижении СОД 18‒24 Гр и усиливались к 13 

сеансу ЛТ (СОД 39 Гр). Однако тяжесть лучевого эзофагита не превышала II степени. 

Клинические проявления купировались через 5‒7 дней после окончания ЛТ. Лучевой эзофагит 
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достоверно чаще встречаются при левосторонней локализации опухоли, что связано с 

анатомическими особенностями расположения пищевода. 

Результаты оценки ответа опухоли на лечение 

В исследуемой группе (n=77) в операбельное состояние переведено 75 (97,4%) пациенток. 

Из них 37 было прооперировано, 40 пациенток завершили консервативное лечение. Группа не 

прооперированных пациенток сформировалась в более ранние сроки, когда вопрос о 

хирургическом лечении считался спорным, а также за счет включения пациенток, которые 

отказались от оперативного лечения и не захотели выполнять радикальное вмешательство.  

Сравнительный анализ отдаленных результатов лечения 

Нами проанализирована частота ЛРР и гематогенного метастазирования в обеих группах. 

Проводилась оценка результатов лечения были 170 больных, из которых в исследуемую 

группу были включены 70 человек (30 – проводилась РМЭ, 40 – без оперативного лечения), в 

группу контроля – 100 человек (60 – у которых была проведена РМЭ, 40 – без оперативного 

вмешательства). 7 пациенток из исследуемой группы были удалены из анализа отдаленных 

результатов в связи с малым сроком наблюдения. 

Анализ безрецидивной выживаемости у пациенток с РМЖ в течение пяти лет показал 

статистически значимое увеличение времени безрецидивной выживаемости заболевания в 

исследуемой группе по сравнению с контрольной группой, у пациенток, которым проводили 

РМЭ. Gehan Wilcoxon Test WW = 399,0 Sum = 1660E2 Var = 37307, Test statistic = 2,063 

p = 0,039. Cox F-Test T1 = 15,313 T2 = 25,686 F (20, 60) = 1,788 p = 0,043. Аналогичная 

закономерность наблюдалась в группах, где оперативное лечение не проводили. 

Продолжительность безрецидивного периода у пациенток РМЖ в течение пяти лет показал 

статистически значимое увеличение безрецидивной выживаемости в исследуемой группе 

(РХТ+ЛТ+ХТ±ГТ) по сравнению с контрольной группой (ПХТ+ЛТ+ХТ±ГТ). Cox F-Test T1 = 

19,472 T2 = 21,527 F (30, 50) = 1,842 p = 0,027. Gehan Wilcoxon Test WW = -69,0 Sum = 1090 E2 

Var = 27587, Test statistic = -0,412 p = 0,68. В группах, где проводили РМЭ, местный рецидив 

возник в 3 случаях (10%) в исследуемой группе, в контрольной группе в 11случаях (18,3%). Так 

как число наблюдений в исследуемой группе было меньше пяти, для оценки различий 

использовали непараметрический критерий Фишера. Статистически значимых различий 

выявлено не было (p = 0,2404). 
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Общая выживаемость 

 

 Для оценки выживаемости контрольных и исследовательских группах использовали 

метод Каплана-Мейера и таблицы дожития (рис. 4) Было доказано значимое преимущество в ОВ 

больных исследуемой группы (РХТ+ЛТ+ОПЕР+ХТ±ГТ), по сравнению с группой контроля 

(ПХТ+ОПЕР+ЛТ+ХТ±ГТ), в которых проводили РМЭ. Оценку значимости нулевой гипотезы о 

соответствии функций общей выживаемости в контрольной и исследуемой группах оценивали 

по критерию Кокса. Cox&apos; sF-TestT1 = 21,11357 T2 = 11,88642 F (14, 50) = 2,010627 p = 0,036, 

результаты которого подтвердили, что общая выживаемость в группе (РХТ+ЛТ+ОПЕР+ХТ±ГТ) 

статистически значимо выше, чем в группе (ПХТ+ОПЕР+ЛТ+ХТ±ГТ), с вероятностью р <0,05. 

В группе (РХТ+ЛТ+ОПЕР+ПХТ±ГТ) одногодичная выживаемость составила – 97%, трехлетняя 

выживаемость – 83%, пятилетняя - 63%. В контрольной группе (ПХТ+ОПЕР+ПХТ+ЛТ±ГТ) 

одногодичная выживаемость составила – 94%, трехлетняя выживаемость – 74%, пятилетняя – 

49%. 
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Рис. 4. Общая выживаемость при различных методиках лечения отечного РМЖ. 

 

Аналогичная закономерность наблюдалась в группе пациенток без оперативного 

вмешательства. ОВ в группе (РХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ) была достоверно выше, чем в группе 

(ПХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ). Cox&apos; sF-TestT1 = 21,69583 T2 = 19,30417 F (32, 48) = 1,685840 
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p = 0,049. Одногодичная выживаемость в группе (РХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ) составила – 98%, 

трехлетняя выживаемость – 68%, пятилетняя – 47,7%. В контрольной группе 

(ПХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ) одногодичная выживаемость составила 96%, трехлетняя выживаемость – 

61%, пятилетняя – 37%. 

Таким образом, отдаленные результаты различных методов лечения отёчного РМЖ 

оказались следующими. Наилучшие результаты пятилетней ОВ ‒ 63% ‒ достигнуты в группе 

РХТ+ЛТ+ОПЕР+ПХТ±ГТ. В группах ПХТ+ОПЕР+ПХТ+ЛТ±ГТ и РХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ 

результаты пятилетней выживаемости оказались сопоставимы: 49% и 48% соответственно. 

Наихудшие показатели оказались в группе ПХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ ‒ 37%. Полученные показатели 

доказывают высокую эффективность РХТ в сочетании с ЛТ, однако, сравнивая группы с 

оперативным лечением и без такого, становится понятным, что РМЭ имеет важное значение в 

качестве этапа комбинированного лечения. 

 

Пути снижения лучевых реакций и осложнений при проведении ЛТ в режиме среднего 

фракционирования  

Профилактика лучевого эзофагита 

В исследуемую группу, где для профилактики лучевого эзофагита применяли МКГ 

(многокомпонентный гель) и в контрольную вошли по 30 пациенток. Пациенты в обеих группах 

не различались по возрасту, клинической стадии, гистологическому описанию и дозообъемным 

параметрам пищевода Dсреднее, Dмакс., V₁₀, V₂₂, V₂₈, V₃₃). При оценке проявления лучевого 

эзофагита в обеих группах не было зарегистрировано III‒IV степени. Поэтому сравнивали 

проявления лучевого эзофагита II степени. В группе, где проводилась профилактика МКГ 

частота лучевого эзофагита II степени встречалась достоверно реже, чем в контрольной, Gehan-

Wilcoxon Test (WW = -495,0 Sum = 70518, Var = 17928, Teststatistic = -3,69315 p = 0,0002, (рис. 5). 
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Рис. 5. Частота эзофагита II степени в процессе проведения ЛТ в исследуемой и контрольной 

группах. 

Сравнение интенсивности боли по визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ) 

представлено на рис. 6. Средние значения боли в исследуемой группе были статистически 

значимо ниже, чем в контрольной (р = 0,0003). 

Средняя интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ)
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Рис. 6. Средняя интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в контрольной и 

исследуемой группе. 

Профилактика острых лучевых реакций кожи 

Для оценки ранних лучевых реакций кожи пациентки (n=120) были рандомизированы в 

три группы: 
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1-я группа (n=40) – профилактика с помощью «Колетекс-гель ДНК»; 2-я группа (n=40) – 

профилактика с помощью «Колетекс-гель с бетулином» (содержание альгината натрия ‒ 70 ±0,7 

мг/г), бетулинсодержащего экстракта бересты 10 ±0,1 мг/г); 3-я группа (n=40)  – профилактика с 

использованием пантенола и димексида. 

Сравнительный анализ проявления лучевого эпителиита I–II степени представлен в 

таблице 8.  

Таблица 8. 

Проявления лучевого эпителиита I–II степени. 

Группы Эпителиит 

I степени 

X2 

(p-value) 

Эпителиит 

IIстепени 

X2 

(p-value) 

КГД (n=40) 25 

5,23(p=0,022) 

7 

1,73 (p=0,18) Контрольная (n=40) 34 12 

КГБ (n=40) 18 

5,61 (p=0,017) 

5 

3,66 (p=0,055) 
Контрольная (n=40) 35 12 

КГД (n=40) 25 

0,05 (p=0,83) 

7 

0,39 (p=0,53) 
КГБ (n=40) 18 5 

За счет использования гидрогеля с бетулином и деринатом число радиоэпителиитов I 

степени регистрировали статистически значимо реже, чем в группе контроля (р <0,05). При 

сравнении двух исследуемых групп значимых различий в их эффективности не выявлено 

(p>0,05). Однако следует отметить, что при выявлении эпителиитов II степени наилучшие 

результаты получены в группе с бетулином по сравнению с группой контроля (p = 0,055) ‒ 

имеется тенденция, однако статистическая значимость не получена. 

Таким образом, гидрогелевый материал «Колегель» с деринатом и бетулином можно и 

целесообразно применять как элемент сопровождающей терапии при проведении лучевого 

лечения больных РМЖ, а также в течение 2-4 недель после завершения специальной терапии. 

Результаты дозообъемных нагрузок на сердце и легкие при различных методиках 3D 

конформной РТ у больных с левосторонней локализацией РМЖ в режиме среднего 

фракционирования 

Для уменьшения поздних лучевых осложнений на сердце и легкие, связанных с 

применением среднего фракционирования, было выполнение исследование дозообъемных 

нагрузок на эти органы при различных методиках 3D конформной ЛТ. Сравнение значений Dмакс. 

легкое, Dсреднее легкое, V25легкое (α/β=3, пневмофиброз) и V27,52легкое (α/β=9, пульмонит), выбранных для 

оценки пневмотоксичности, выявило наименьшие значения в дозиметрических планах на 
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животе, наибольшие при методике на спине на свободном дыхании, в случае, если не облучаются 

супраклавикулярные лимфатические узлы (р  <0,05) (таб. 9). 

Таблица 9 

Сравнение кардио- и пневмотоксичности различных методик при облучении молочной 

железы и аксиллярных лимфатических узлов в режиме среднего фракционирования 

Показатель (Гр) СДС СДЖ ЗДС Р-value 

Dмакс. сердце 42,14 42,85 37,84 p=0,00194 

Dсреднее сердце 4,97 9,06 3,13 р=0,00000 

V25 сердце 9,49 12,82 4,26 р=0,00153 

Dмакс.ЛПНКА 40,35 41,88 33,12 р=0,00213 

Dмакс. легкое 43,7 43,31 43,61 р=0,00028 

Dсреднее  легкое 10,42 7,42 10,11 р=0,00002 

V27,52легкое (α/β=9 пульмонит) 19,60 9,19 19,01 р=0,00000 

V25легкое (α/β=3 пневмофиброз) 20,72 10,19 20,17 р=0,00000 

Примечание: СДС – свободное дыхание в положении на спине; ЗДС – задержка дыхания в 

положении на спине; СДЖ – свободное дыхание в положении на животе. 

Таблица 10 

Сравнение дозо-объемных параметров сердца и легкого при СДС и ЗДС методиках (ptv 1.0 см) 

при облучении МЖ, супраклавикулярных и аксиллярных ЛУ для среднего фракционирования. 

 Подводя итоги исследования влияния условий укладки для снижения риска поздних 

лучевых осложнений при облучении в режиме среднего фракционирования можно утверждать, 

что сравнение таких показателей, как: Dмакс. сердце, Dсреднее сердце, V25 сердце, Dмакс.ЛПНКА, DсреднееЛПНКА 

Показатель (Гр) СДС ЗДС Р-value 

Dмакс. сердце 
42,46 37,73 p=0,01405 

Dсреднее сердце 
4,99 3,08 p=0,00405 

V25 сердце 7,91 3,49 p=0,00205 

Dмакс.ЛПНКА 
40,73 33,53 p=0,00307 

Dмакс. легкое 
43,8 43,61 р=0,375 

Dсреднее  легкое 
11,72 10,85 р=0,2964 

V27,52легкое (α/β=9 пульмонит) 
21,64 20,17 р=0,461 

V25легкое (α/β=3 пневмофиброз) 
23,07 21,49 р=0,438 
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(при α/β=3), показало, что достоверно минимальные значения зарегистрированы в случае 

использования методики СЗД (ptv 1,0 см) независимо от того, включались ли в поля облучения 

супраклавикулярные лимфатические узлы или нет (см. таб. 7). Значения показателей Dмакс. легкое, 

Dсреднее легкое, V25легкое (α/β=3, пневмофиброз) и V27,52 легкое (α/β=9, пульмонит, в планах ССД и СЗД 

(ptv 1.0 см) при включении в зону облучения МЖ, супраклавикулярных и аксиллярных 

лимфатических узлов не отличалось ни в одной из сравниваемых методик (р >0,05), (таб. 10). 

Клинико-морфологическая оценка прогностических факторов при раке молочной железы 

Исследование экспрессии ALDH1, RANK, OPG было выполнено у 107 больных РМЖ. 

Эксплоративные расчетные показатели безрецидивной выживаемости в группе, где определялась 

экспрессия стволовых опухолевых клеток по методу Каплана-Майера, не превышала 

аналогичные показатели в группе, где экспрессия таковых не наблюдалась. Cox-Mantel Test (I = 

13,78410 U = 1,280240 Test statistic = 0,3448276 p = 0,73022). Анализ общей выживаемости 

показал следующую закономерность: ОВ в группе ALDH1(-) статистически значимо не 

отличалась от ОВ в группе, где определялись стволовые опухолевые клетки. Cox-Mantel Test (I = 

9,592888 U = 1,422410 Test statistic =0, 4592509, p = 0,646). Однако при оценке общей трехлетней 

выживаемости появилась тенденция значения отрицательной экспрессии маркера стволовых 

опухолевых клеток к улучшению выживаемости в ранние сроки наблюдения. Cox-Mantel Test (I 

= 4,505354 U = 3,550985 Test statistic=1,672956 p = 0,09434) (рис. 7).  
p = 0,09434 
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Рис. 7. Общая трехлетняя выживаемость  с положительной и отрицательной экспрессией ALDH1. 

Возможно, это связано с влиянием стволовых опухолевых клеток на ответ к проводимому 

комбинированному лечению, включающему лучевую терапию. 
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Расчетные показатели безрецидивная выживаемость в группе с высокой экспрессией 

RANK у больных РМЖ по методу Каплана-Майера, статистически значимо превышала 

аналогичные показатели в группе, низкой экспрессией маркера, Cox-Mantel Test (I = 15,09432 U 

= 11,90199 Test statistic = 3,063465, p = 0,002 (рис. 8). 
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Рис. 8. Безрецидивная выживаемость в зависимости от уровня экспрессии RANK. 

Анализ общей выживаемости показал аналогичную закономерность, ОВ в группе RANK-

высокий статистически значимо превышала ОВ в группе, где определялась низкая экспрессия 

RANK. Эти данные подтвердились и на расчете трехлетней выживаемости ‒ Cox's F-Test 

(маркеры основная база 09.05.sta) T1 = 12,72609 T2 = 10,27391 F (16, 28) = 2,167689 p = 0,03542, 

так и на ОВ ‒ Cox-Mantel Test (I = 11,46845 U = 10,53740 Test statistic = 3,111582, 

p = 0,00186.Gehan's Wilcoxon Test (WW = 622,00 Sum = 2034E2 Var = 50868, Test statistic = 

2,755607 p = 0,005) (рис. 9). 
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Рис. 9. Общая выживаемость в группах с низкой и высокой экспрессией RANK. 

 Расчетные показатели безрецидивная выживаемость в группе, где определялась высокая 

экспрессия OPG у больных РМЖ по методу Каплана-Майера, статистически значимо не 

превышали аналогичные показатели в группе, где наблюдалась низкая экспрессия маркера, 

однако имелась тенденция к различиям между группами,  Cox-Mantel Test (I = 15,25005 

U = 7,509578 Test statistic = 1,923003, p = 0,05448) Анализ общий выживаемости показал 

следующее: ОВ в группе OPG-высокий статистически значимо превышала ОВ в группе, где 

определялась низкая экспрессия остеопротегерина. Эти данные подтвердились-Cox-Mantel Test 

(I = 11,01090 U = 7,079867 Test statistic = 2,133604 p = 0,032) (рис. 10). 

Выживаемость (Kaplan-Meier), p = 0,03288
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Рис. 10. Общая выживаемость в группах с низкой и высокой экспрессией остеопротегерина 

(OPG). 
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Нами была построена модель функции продолжительности жизни в зависимости от 

факторов, на нее влияющих. Модель функции распределения продолжительности ремиссии была 

построена методом регрессионного анализа при предположении об экспоненциальном, 

нормальном или логнормальном распределении времени жизни. Зависимой переменной в этой 

модели выступает выживаемость, независимыми переменными – факторы, влияющие на 

продолжительность жизни больной РМЖ. Для получения модели использовали способ 

моделирования: Proportionalhazard (Cox) regression. В результате решения по матрице 

наблюдений базы данных были получены: 

- таблица коэффициентов модели для пяти наиболее значимых факторов (таб. 11); 

- графики функции выживания для средних, благоприятных и неблагоприятных значений 

факторов.                                                                                  

                                                                                                                                                Таблица 11 

Машинограмма 

 

По данным машинограммы №1 была построена модель трехлетней выживаемости, 

оцененная по критерию χ-квадрат максимального правдоподобия как достоверная (χ²=15,1805, 

p = 0,00963). Все коэффициенты модели были с уровнем значимости р <0,3.  

h(t;x)= h0 (t;x)exp(0,733897X1+1,008495X2+0,650904X3--0,719379X4+1,494022X5) 

(формула модели 1), где X1,X2….X5 – центрированные значения факторов, т.е. разности текущих 

и средних значений этих факторов. По знакам коэффициентов модели (1) видно, что все факторы 

при возрастании уровней увеличивают риск умереть в течение трех лет, кроме одного фактора – 

наличия положительного рецепторного статуса, с увеличением уровня которого происходит 

увеличение выживаемости. Это значит, что риск умереть в течение 3-х лет уменьшается при 

наличии положительных рецепторов к эстрогену и прогестерону. 

 

Dependent Variable: Выживаемость 

Chi = 15,1805 df = 5 p =0,00963 
Номер 

фактора 

(Х) 

Код фактора Beta StandardError t-value Exponentbeta Wald 

Statist 

p 

1 код_RANK 0,733897 0,464972 1,57837 2,083183 2,491244 0,114491 

2 код_ALDH1 1,008495 0,447362 2,25432 2,741473 5,081940 0,024183 

3 код ki67  0,650904 0,476522 1,36595 1,917273 1,865810 0,171965 

4 Рецепторы 

гормонов 

код 

-0,719379 0,519584 -1,38453 0,487055 1,916919 0,166206 

5 код лу 1,494022 0,758933 1,96858 4,454976 3,875310 0,049010 
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Заключение  

Таким образом, впервые на большом материале изучена роль среднего фракционирования 

у больных местнораспространённым РМЖ, доказана ее эффективность вне зависимости от 

биологического типа опухоли. Использование данного режима облучения позволит ускорить 

сроки проведения лучевой терапии, что в свою очередь позволит оптимизировать сроки и 

интервалы проведения лекарственного лечения. Внутриартериальная химиоэмболизация или 

химиоинфузия в сочетании с лучевой терапией как элемента комплексного лечения пациенток 

местнораспространённым РМЖ, осложненным вторичным отёком, позволяет по-новому 

посмотреть на стандарт лечения данной прогностически неблагоприятной категории больных. 

Сочетание мощного двойного воздействия в неоадъювантном режиме позволит перевести в 

операбельное состояние большее количество пациенток. Следует отметить, что больным, 

перешедшим в операбельное состояние, должна быть выполнена РМЭ, что в свою очередь 

улучшит отдаленные результаты. Новые методы и методики профилактики лучевых реакций и 

осложнений позволят осуществлять лучевую терапию в режиме среднего фракционирования, с 

минимальным повреждающим действием на органы риска. Разработанные способы 

прогнозирования на основании использования новых молекулярных маркеров, таких как 

альдегиддегидрогеназа 1 ‒ селективный маркер стволовых опухолевых клеток, остепротегерин, 

нуклеарный фактор-кВ, показывают, что на сегодняшний день нельзя рассматривать РМЖ 

только с позиции стандартной иммуногистохимической панели и биологического подтипа. Такой 

подход улучшит результаты лечения этой категории больных и возможно станет новым 

стандартом, учитывающим биологические и клинические особенности опухоли. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Послеоперационная лучевая терапия в режиме среднего фракционирования у больных раком 

молочной железы стадии T4N1-3M0 сопоставима с обычным фракционированием по 

показателям выживаемости: трехлетняя актуриальная выживаемость – 78,2% против 79,8%, 

пятилетняя – 53,0% против 56,7% соответственно. 

2. Послеоперационная лучевая терапия в режиме среднего фракционирования сокращает сроки 

занятости стационарной койки и снижает экономические затраты на проведение лучевой 

терапии на 42%. 

3. Внутриартериальная химиоэмболизация или химиоинфузия в сочетании с лучевой и 

лекарственной терапией является высокоэффективным методом лечения больных 
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местнораспространённым раком молочной железы, осложненным вторичным отёком и 

обладает приемлемым профилем токсичности.  

4. Комбинация регионарной химиотерапии с химиолучевой терапией у больных 

местнораспространённым раком молочной железы, осложненным вторичным отёком в 

основной группе (РХТ+ЛТ+ОПЕР+ХТ±ГТ), позволила достигнуть увеличения пятилетней 

выживаемости по сравнению с контрольной группой (ПХТ+ОПЕР+ЛТ+ХТ±ГТ) с 49% до 

63%, (р<0,05). 

5. Сочетание регионарной химиотерапии с химиолучевой терапией без оперативного лечения 

(РХТ+ЛТ+ХТ±ГТ) способствовала увеличению пятилетней выживаемости по сравнению с 

контрольной группой (ПХТ+ЛТ+ХТ±ГТ) с 37% до 48% (р<0,05). 

6. Применение высокоструктурированных гидрогелей на основе альгината натрия является 

высокоэффективным методом профилактики ранних лучевых реакций слизистой пищевода. 

Профилактическое использование многокомпонентного гидрогеля способствовало 

снижению частоты лучевых эзофагитов 2 степени по сравнению с контролем (p = 0,00022). 

Средние значения боли в исследуемой группе были статистически значимо ниже, чем в 

контрольной (р = 0,0003). 

7. Снижение лучевой нагрузки на сердце и левую нисходящую коронарную артерию в режиме 

среднего фракционирования достигается в положении пациентки на спине с применением 

активного управления дыханием (Dмакс. сердце p= 0,01405, D среднее сердце р = 0,00405, 

V25сердце, р = 0,00205, Dмакс ЛПНКА p = 0,00307, D среднее ЛПНКА р= 0,03260). 

8. Безрецидивная выживаемость у больных РМЖ с высокой экспрессией нуклеарного фактора-

кВ (RANK>10%) превышала аналогичные показатели в группе с низкой экспрессией маркера 

(RANK<10%), p = 0,00219. Общая выживаемость пациенток с высокой экспрессией RANK 

превышала ОВ в группе с низкой экспрессией RANK (p = 0,03542). 

9. Новая прогностическая модель предсказывает вероятность смерти от РМЖ в первые три года 

болезни на основании новых прогностических маркеров: альдегиддегидрогеназы 1 и RANK 

в сочетании с известными факторами, такими, как рецепторы гормонов, поражение 

лимфоузлов, пролиферативная активность. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для профилактики лучевых эзофагитов и эпителиитов целесообразно использовать 

гидрогели с альгинатом натрия. 
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2. Для уменьшения дозной нагрузки на сердце при проведении лучевой терапии у больных 

левосторонним раком молочной железы в режиме среднего фракционирования 

целесообразно применять методику укладки на спине с задержкой дыхания. 

3. Увеличение безрецидивной и общей выживаемости при использовании регионарной 

химиотерапии в комбинированном химиолучевом лечении у больных раком молочной 

железы, осложненным вторичным отёком, обосновывает возможность использовать 

методику в клинической практике. Больным, перешедшим в операбельное состояние, 

должна быть выполнена радикальная мастэктомия. 

4. Больным отёчной формой рака молочной железы, с высокой вероятностью смерти в 

первые три года, по данным прогностической модели, должен быть предложен метод 

регионарной химиотерапии в комбинации с лучевой терапией с последующей 

радикальной мастэктомией. 
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