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ВВЕДЕНИЕ 

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., 
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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 среднего фракционирования, одновременного 

химиолучевого лечения в алгоритме лечения больных местнораспространённым 

РМЖ (МР РМЖ) и оценки непосредственного противоопухолевого эффекта. Также 

перспективным направлением является снижении степени и частоты развития 

лучевых реакций и осложнений путем использования новых фармакологических 

препаратов, содержащих нанопротекторы. Кроме того, в настоящее время 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 
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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. 

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), 
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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 (РЭ), рецепторов прогестерона (РП), 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; 
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4) разработаны методы профилактики ранних лучевых реакций с помощью 

гидрогелевых материалов для лучевой терапии в режиме среднего 

фракционирования; 

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 
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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 (G), рецепторов эстрогена (РЭ), прогестерона (РП), 

эпидермального фактора роста ErbB-2 (HER2-neu), степени пролиферации (Ki-

67), а также новых маркеров: селективного маркера опухолевых стволовых 

клеток альдегиддегидрогеназы 1 (ALDH1), рецептора-активатора ядерного 

фактора-κB (RANK) и остеопротегерина (OPG) может быть использована в 

клинической практике для прогнозирования течения заболевания и коррекции 

тактики лечения. 

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 
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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 пищевода и кожи. 

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 (ALDH1), 

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 (ALDH1) и RANK в сочетании с 

известными факторами, такими, как рецепторы гормонов, поражение ЛУ, 

пролиферативная активность. 

Достоверность и апробация результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования обоснованы и достоверны, 

обеспечиваются достаточным количеством исследованного материала (истории 

болезни 972 пациенток с диагнозом: «рак молочной железы»), с использованием 

современных методов лечения и диагностики. Иммуногистохимическое 

исследование проведено с применением ряда антител, отражающих 

многосторонние метаболические процессы раковых клеток. Использование 
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методов Каплана-Мейера, множественной регрессии, критерия Стьюдента и кси-

квадрата при статистической обработке полученных результатов свидетельствует 

о достоверности проведенного исследования. 

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». 
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 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». 

 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. 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. 

Личный вклад автора в проведенное исследование 
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Автор непосредственно собрал базу данных, провел анализ данных 

отечественной и зарубежной литературы в отношении выбранной темы 

исследования, самостоятельно проводил лучевую и химиотерапию, участвовал в 

выполнении иммуногистохимических исследований, в том числе в оценке 

микропрепаратов, самостоятельно проводил статистическую обработку 

полученных результатов. Доля участия автора в сборе информации, проведении и 

интерпретации исследований ‒ до 90%, в математико-статистической обработке ‒ 

до 80%, в обобщении результатов исследования ‒ до 90%.  

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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ГЛАВА 1. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁННОГО 

РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В 

РАМКАХ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ, ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

(обзор литературы) 

 

1.1 Местнораспространённый рак молочной железы: общие сведения, 

эпидемиология, особенности комбинированного лечения 

РМЖ ‒ одно из самых распространённых онкологических заболеваний: 

ежегодно в мире он регистрируется более чем у 1 млн. пациенток. В 2015 г. в нашей 

стране было зарегистрировано 66 366 случаев рака молочной железы, 

морфологически диагноз был подтверждён у 96,5% пациенток. При этом доля 

случаев I стадии заболевания составила 24%, относительное количество больных 

со II стадией РМЖ составило 45,0%, с III стадией ‒ 21,9%, доля пациенток с IV 

стадией РМЖ была на уровне 8,1%, в 1,0% случаев стадия не была установлена. В 

целом РМЖ III и IV стадий выявляется примерно у трети женщин [Мерабишвили 

В.М., 2011; Рассказова Е., 2017; Каприн А. Д., 2017; Cocciolone V.  al., 2017]. 

Морфологические характеристики опухолей молочной железы положены в 

основу гистопатологической классификации заболевания в 4-й редакции по 

классификации ВОЗ 2012 г. Степень распространения опухоли оценивается по 

классификации TNM [Alderton G.K., 2014]. 

На практике применяют также классификацию клинических форм PМЖ, 

выделяя узловую, диффузную и другие формы заболевания. В понятие 

«диффузный рак» ряд авторов включают инфильтративно-отёчную, панцирную, 

роже- и маститоподобную формы РМЖ. Для этих форм характерно быстрое 

развитие процесса, как в самой железе, так и в тканях, ее окружающих. Как 

правило, отмечается высокая злокачественность, обширное лимфо- и гематогенное 

метастазирование. Прогноз при данных формах РМЖ крайне неблагоприятный 

[Стенина М.Б., Фролова М.А., 2011; Luftner D. et al., 2012; Колесник А.Ю., 2016]. 
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Для МР РМЖ, характерно распространение опухоли на кожу молочной 

железы или на подлежащую грудную стенку, наличие метастазов в 

ипсилатеральных субклавикулярных и/или супраклавикулярных лимфоузлах (ЛУ), 

наличие ипсилатеральных аксиллярных метастазов, спаянных между собой либо 

фиксированных к другим структурам. Местнораспространённый рак, как правило, 

представляет собой опухоль больших размеров (> 5 см) [Singletary S.E. et al., 2004; 

Garg P.K., 2015]. Ряд авторов считают, что подобное определение включает РМЖ 

IIIa, IIIb, IIIc и, частично, IIb стадий (по классификации TNM) [Шкурников М.Ю. и 

соавт., 2013]. Полагают, что инфильтративно-отечная форма РМЖ входит в 

понятие МР РМЖ, объединяющее Т0-3N2-3M0, T3N1М0 и T4N03М0 по объему 

поражения ткани железы и распространенности регионарного метастазирования 

[Беришвили А.И. и соавт., 2011; Колесник А.Ю. и соавт., 2014]. 

Анализ статистических данных и оценку эффективности лечения затрудняет 

неоднородность критериев Т и N при МР РМЖ. Кроме того, метастазы в 

супраклавикулярные ЛУ на стороне поражения ранее относили к М1 и IV стадии, 

c 2002 г. стали рассматривать в качестве признаков N3 и III стадии заболевания 

[Чхиквадзе В.Д. и соавт., 2015]. 

К диффузным формам заболевания относят и инфильтративно-отечную форму 

РМЖ, на долю которого приходится примерно 1% всех вновь диагностируемых 

форм заболевания [Sinclair S., Swain S.M., 2010; Dawood S. et al., 2011]. 

Точные статистические данные, характеризующие частоту МР РМЖ в РФ, 

отсутствуют, однако, учитывая, что III стадия болезни обнаруживается в 26% 

случаях, значение этого показателя в отношении IIIB и IIIC стадий может 

составлять до 20% [Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2010]. 

Практически все больные МР РМЖ являются исходно неоперабельными, и в 

соответствии с современными представлениями, лечение данной категории 

пациенток следует начинать с системной химиотерапии. Первоочередной целью 

лечения является перевод опухоли в операбельное состояние для дальнейшего 

осуществления хирургического вмешательства и проведения лучевой терапии (ЛТ) 

[Седаков И.Е., 2012; Hornova J. et al., 2017; Sanchez A.M., 2017]. После этого 
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проводят адъювантную системную терапию. При использовании подобного 

подхода результаты лечения РМЖ и инфильтративно-отечной формы РМЖ, то есть 

5-летняя безрецидивная выживаемость данной группы больных, превышает 50% 

[Liu S.V. et al., 2010].  

В то же время, по мнению других авторов, инфильтративно-отечная форма и 

МР РМЖ различаются по прогнозу. Так, если трехлетняя общая выживаемость при 

инфильтративно-отечной форме РМЖ находится на уровне 30‒40%, то при МР 

РМЖ значение этого показателя составляет до 85% [Сарибекян Э.К. и соавт., 2014; 

Семиглазов В.В. и соавт., 2015]. 

Дискутабельным является четкое определение отличия инфильтративно-

отечной формы РМЖ от иных форм РМЖ. В международной клинической 

классификации TNM инфильтративно-отечная форма РМЖ рассматривается в 

категориях ‒ T4b и T4d, хотя отличия отёка кожи молочной железы при этих 

формах не до конца ясны [Robertson F.M. et al., 2010; Yamauchi H. et al., 2012]. 

Нечеткость клинической классификации TNM нередко осложняет формулировку 

диагноза, что, в свою очередь, может существенно влиять на тактику и 

эффективность лечения. Это в значительной степени способствует вариабельности 

клинических протоколов в медицинских учреждениях [Сарибекян Э.К. и соавт., 

2014; Шкурников М.Ю. и соавт., 2013]. 

Рассматривают и отёчную форму РМЖ (ОРМЖ), при этом под ОРМЖ 

понимают варианты МР РМЖ, сопровождающегося отёком и/или гиперемией кожи 

железы [Чхиквадзе Т.В., 2008; Шкурников М.Ю. и соавт., 2013]. 

По мнению различных авторов, истинная инфильтративно-отечная форма 

РМЖ характеризуется диффузным распространением опухоли по тканям МЖ, 

отсутствием первичного опухолевого узла, для этой формы характерен плохой 

прогноз заболевания [Сарибекян Э.К. 2014; Шкурников М.Ю. и соавт., 2013].  

В настоящее время закономерным считается включение инфильтративно-

отечной формы РМЖ в понятие МР РМЖ. Эти формы объединяют стадии IIIA, IIIВ 

и IIIС по размерам поражения ткани, а также сходны по распространенности 
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регионарного метастазирования [Летягин В.П. и соавт., 2012; Шкурников М.Ю. и 

соавт., 2013]. 

Отёчный РМЖ представляет собой весьма редкую, агрессивную форму 

заболевания, относящуюся к диффузным формам опухоли, частота ее выявления у 

больных РМЖ составляет 1‒5% [Беришвили А.И. и соавт., 2011; Шкурников М.Ю. 

и соавт., 2013]. Это одна из наиболее злокачественных форм опухоли, для которой 

характерен неблагоприятный прогноз: общая пятилетняя выживаемость составляет 

около 12% [Fernandez S.V. et al., 2013]. Установлено, что отёчная форма РМЖ не 

связана с каким-либо гистологическим типом опухоли и может наблюдаться при 

типичных и редких иммуногистохимических вариантах заболевания [Шкурников 

М.Ю. и соавт., 2013; Yamauchi H. еt al., 2012]. В качестве причин развития отёка 

молочной железы рассматривают интенсивный рост опухоли, способствующий 

развитию нарушений транскапиллярного обмена продуктов метаболизма клеток 

опухоли [Чеснокова Н.П. и соавт., 2012; Fernandez S. еt al., 2013], а также инвазию 

и эмболию опухолевыми клетками лимфатических сосудов и кожи, 

препятствующие оттоку лимфы из ткани железы [Беришвили А.И. и соавт., 2009; 

Табагуа Т.Т. и соавт., 2013]. 

Последние десятилетия характеризуются пересмотром подходов к лечению 

больных РМЖ [Анохина И.В., 2015; Белохвостова А.С. и соавт., 2013; Божок, А.А., 

2013]. Разрабатываются альтернативные радикальной мастэктомиии методы 

хирургического лечения: органосохраняющие и реконструктивно-пластические 

операции. Все чаще используют комбинации оперативных вмешательств с 

лучевой, химио- и гормональной терапией [Великая В.В. и соавт., 2013; Деньгина 

Н.В. и соавт., 2017; Иванкова В.С. и соавт., 2011]. Современный комплексный 

подход к лечению местнораспространенного первично-неоперабельного РМЖ 

включает последовательное использование неоадъювантной индукционной 

системной терапии (как правило, комбинированной химиотерапии), 

локорегионарных воздействий ‒ хирургического лечения, лучевой терапии, 

послеоперационной системной терапии [Петренко О.Л. и соавт., 2015; Семиглазов 

В.Ф., 2015; Wang M., 2017; Recht A., 2016]. При этом большинство авторов 
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приходят к консенсусу, что оптимальная тактика лечения должна быть 

дифференцированной, с учетом молекулярно-биологических характеристик 

опухоли [Генс Г.П., 2015; Семиглазова Т.Ю. и соавт., 2013; Bao P.et al., 2015; 

Bartlett J.M. et al., 2010; Houssen M.E. et al., 2017]. 

Исследование EORTC 10792 посвящено МР РМЖ, которое было начато в 

1979 г., в период, когда системная терапия гормональными препаратами или 

химиотерапия использовалась преимущественно при отдаленных метастазах РМЖ. 

Целью данного исследования была оценка возможного вклада адъювантной 

гормональной или химиотерапии в качестве локального контроля и увеличения 

выживаемости. Рандомизированы 410 пациенток с неоперабельным РМЖ в три 

группы: в первой группе проводили только ЛТ; во второй группе ‒ ЛТ с 

гормональной терапией (ГТ); пациенткам третьей группы проводили ЛТ с ГТ и ХТ 

[Bartelink H. et al., 1997]. Установлено, что устойчивый контроль опухоли при 

распространенном РМЖ может быть достигнут без хирургического вмешательства, 

с использованием ЛТ в качестве монотерапии или в сочетании с системным 

лечением. Это было первое рандомизированное исследование, которое показало 

улучшение локального контроля при добавлении ХТ или ГТ к ЛТ в ходе лечения 

РМЖ. 

Традиционная схема лечения больных первичным инфильтративно-

отёчным раком и других видов МР РМЖ, заключается в проведении индукционной 

терапии FAC (5-фторурацил, адриабластин, циклофосфан); в случае получения 

объективного эффекта выполняется мастэктомия, ЛТ после операции, адъювантная 

химиотерапия [Фоменко Ю.М., 2017; Снегирев А.А., 2013]. 

В последние годы появляется все большее количество сообщений, в 

которых приводятся данные, свидетельствующие о повышении выживаемости 

рассматриваемой категории пациенток после проведения комбинированного 

лечения ‒ химиотерапии и ЛТ [Симонов К.А. и соавт., 2013; Reis I. et al., 2013]. 

Приводятся результаты химиолучевого лечения пациенток с отёчным РМЖ стадии 

T4d N0-2 M0, у которых в качестве первого этапа были проведены 3 цикла ХТ с 

использованием дoксoрубицина, винкриcтина, циклoфoсфамида, метoтрексата и 5-
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фтoрурацилa. В качестве второго этапа лечения применяли ЛТ до суммарной 

очаговой дозы (СОД) 65‒75 Гр на опухоль. В перерыве между отдельными этапами 

лучевой терапии были проведены пять циклов химиотерапии с использованием 

схемы СAF. Анализ эффективности такого подхода показал, что полный 

клинический ответ наблюдался у 82% пациенток, пятилетняя общая и 

безрецидивная выживаемость составила соответственно 50 и 38% [Симонов К.А. и 

соавт., 2013]. 

В ходе проведения ЛТ применяют 25 фракций по 2 Гр до суммарной 

очаговой дозы 50 Гр. Повышение дозы до 65‒75 Гр показано больным младше 40 

лет, при наличии перитуморальных внутрилимфатических эмболов, а также в 

случаях внутрипротокового рака с инфильтративным компонентом. 

Хирургическое лечение показано только в случаях, когда под влиянием ЛТ 

и химиотерапии отёк и инфильтрация кожи молочной железы исчезают, что 

отмечается, как правило, через 6‒8 недель после окончания лечения. 

В целом, несмотря на достигнутые в последние годы значительные 

достижения химиотерапии РМЖ, вероятность достижения длительных ремиссий 

МР РМЖ остается весьма низкой, что свидетельствует о необходимости 

применения мультидисциплинарного подхода на базе научных достижений 

последних лет, позволивших углубить представления о возможностях 

использования различных маркеров прогноза течения заболевания, эффективности 

и безопасности современных методов лечения. 

1.2 Лучевая терапия при местнораспространённом раке молочной железы 

1.2.1 Общие принципы лучевой терапии рака молочной железы 

ЛТ в качестве самостоятельного метода лечения РМЖ используют 

достаточно редко, преимущественно у женщин старших возрастных групп при 

наличии противопоказаний к операции. Как правило, метод применяется в качестве 

компонента в рамках комплексного лечения [Симонов К.А. и соавт., 2013; Старцева 

Ж.А. и соавт., 2013; Sekiguchi K., 2017]. 
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В соответствии с современными рекомендациями, при определении 

показаний к ЛТ необходимо учитывать такие прогностически неблагоприятные 

факторы, как возраст пациенток до 35 лет, сохранность менструальной функции, 

размер первичной опухоли, высокая степень злокачественности (G3‒4), количество 

пораженных ЛУ, прорастание капсулы ЛУ, наличие лимфоваскулярной инвазии, а 

также такие характеристики, как отрицательные рецепторы к эстрогену и 

прогестерону; HER‒2/neu(2+) и амплификация, HER2/nеu(3+) [Симонов К.А. и 

соавт., 2013; Wu S.G. et al., 2010; Abi-Raad R., 2011]. 

Ряд авторов считают, что лучевая терапия может использоваться в качестве 

адъювантного компонента у значительной части больных после выполнения 

органосохраняющих вмешательств [Симонов К.А. и соавт., 2013; Brown L. et al., 

2014; Walker G.V. et al., 2012; Esposito E., 2016]. Также рекомендуется применение 

ЛТ при лечении отёчного РМЖ после хирургического лечения либо по завершении 

системной химиотерапии [Старцева Ж.А. и соавт., 2013; Schmidt M.E., 2016]. 

Сообщают, что использование послеоперационной ЛТ снижает частоту развития 

местных рецидивов, повышая уровень общей выживаемости больных [Секундова 

М.А. и соавт., 2014; Brown L.. et al., 2014; Dragun A.E., 2012]. 

Общепризнанно, что направленность ЛТ обеспечивает минимальную 

токсичность этого вида лечения для здоровых тканей. Суммарная доза облучения 

согласно стандартам должна составлять 45‒50 Гр, которую ткань получает 

фракциями по 1,8‒2,0 Гр. Возможно проведение дополнительной прицельной ЛТ 

на ложе опухоли с уровнем СОД до 60 Гр [Симонов К.А. и соавт., 2013; Brown L. 

et al., 2014; Freedman G.M., 2007; Vrieling C., 2016]. 

В связи с высоким риском местного рецидива опухоли и вовлечения в 

патологический процесс аксиллярных ЛУ ряд авторов рекомендуют облучение 

области грудной стенки и супраклавикулярных ЛУ [Старцева Ж.А. и соавт., 2013; 

Wu S.G. et al., 2010]. При наличии клинических либо морфологических признаков, 

свидетельствующих о вовлечении в патологический процесс внутренних грудных 

ЛУ эту область также следует включать в план лучевой терапии [Симонов К.А. и 

соавт., 2013; Reis I. et al., 2013]. 
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В соответствии с клиническими рекомендациями определены следующие 

зоны облучения: 

 - передняя грудная стенка с пекторальной и аксиллярной областями [Brown 

L. et al., 2014]; 

- ЛУ шейной, над-, подключичной областей на стороне поражения 

включаются в объем облучения в случае поражения 3 и более аксиллярных или 1‒

2 аксиллярных ЛУ в сочетании с одним из дополнительных факторов 

неблагоприятного прогноза [Walker G.V. et al., 2012];  

- парастернальные ЛУ (наряду с передней грудной стенкой) включаются в 

объем облучения при условии выявления их поражения, или локализации 

первичной опухоли во внутренних квадрантах и центральном отделе МЖ [Симонов 

К.А. и соавт., 2013]. 

При наличии определяемого опухолевого узла в шейной, над-, 

подключичной или парастернальной областях сразу после завершения ЛТ на 

переднюю грудную стенку и регионарные зоны проводится локальная ЛТ 

[Старцева Ж.А. и соавт., 2013; Brown L. et al., 2014].  

Оценка отдаленных результатов применения ЛТ в качестве единственного 

метода лечения у больных отёчным РМЖ показала, что уровень 5-летней 

выживаемости аналогичен таковому при использовании только хирургического 

лечения, его значение не превышает 10% [Симонов К.А. и соавт., 2013], 

продолжительность жизни данной категории пациенток составляет 11‒33 месяцев 

[Старцева Ж.А. и соавт., 2013]. Установлено, что комбинированное лечение 

больных отёчным РМЖ либо использование гормонотерапия на фоне ЛТ (либо без 

таковой), улучшает местный контроль, но не способствует увеличению 

выживаемости [Wu S.G. et al., 2010; Barroso-Sousa R., 2016]. В то же время 

показано, что назначение адъювантной полихимиотерапии (ПХТ) или 

гормонотерапии во время проведения ЛТ больным с высоко агрессивным типом 

опухоли сопровождается увеличением общей выживаемости больных РМЖ 

[Симонов К.А. и соавт., 2013; Brown L. et al., 2014]. 
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По данным ряда авторов, проведение адъювантной ЛТ на область передней 

грудной стенки и послеоперационного рубца, зоны регионарного лимфооттока 

позволяет добиться адекватного локорегионарного контроля, а также высоких 

показателей безрецидивной выживаемости по сравнению с больными, 

получавшими курс ЛТ только на зоны регионарного лимфооттока [Старцева Ж.А. 

и соавт., 2013; Donker M. et al., 2014]. 

Долгое время среди специалистов по ЛТ дискутировался вопрос о 

применении ускоренного частичного облучения молочной железы в лечении 

инвазивного РМЖ, особенно интраоперационной ЛТ [Zietman A., 2015; Vaidya J. et 

al., 2015; Wang E.H., 2017]. Предметом спора является использование метода 

облучения регионарных ЛУ при ранних стадиях РМЖ. Результаты данных 

исследований показывают преимущество лучевого воздействия на все пути 

регионарного лимфооттока по сравнению с тактикой, предусматривающей на 

первом этапе биопсию сторожевого ЛУ с дальнейшим решением о необходимости 

проведения ЛТ [Poortmans P.M. et al., 2015; Whelan T.J. et al., 2015]. 

Метод ускоренного частичного облучения МЖ применяют в основном, 

чтобы сократить продолжительность лечения, при этом используют различные 

способы подведения излучения к интересуемой области. Было показано, что 

данный метод возможно применять в послеоперационном периоде для 

дополнительного облучения ложа удалённой опухоли в дополнении к внешнему 

облучению всего объёма МЖ [Budach W. et al., 2015; Veronesi U., 2013; Vaidya J.S. 

et al., 2015; Strnad V. et al., 2016]. Кроме того, в ряде исследований локальное 

облучение применяют в качестве единственного метода ЛТ, при этом используют 

различные дозы и режимы фракционирования [Wenz F. et al., 2015; Coles C. et al.,, 

2016; Cutuli B. et al.,  2016]. 

Необходимо отметить, что роль ЛТ РМЖ в последние десятилетия 

значительно изменилась. Первоначально ЛТ использовали в основном для 

паллиативного лечения неоперабельного заболевания или дополнительно после 

мастэктомии. Разработка новых линейных ускорителей позволила проводить 
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безопасное облучение опухоли более высокими дозами и таким образом 

контролировать опухоль при МР РМЖ. 

Обнадеживающие результаты исследований, направленных на 

осуществление локального контроля распространенного РМЖ, свидетельствуют о 

необходимости проведения дальнейших поисков для оценки возможностей этого 

вида терапии у рассматриваемого контингента больных. 

1.2.2. Особенности использования различных режимов фракционирования 

при лучевой терапии рака молочной железы 

Как известно, суммарную поглощённую дозу во время проведения курса ЛТ 

определяют с учетом клинических и радиобиологических факторов, а также 

гистологической структуры опухоли. Например, для разрушения большинства 

клеток базальноклеточного рака используется доза порядка 45‒50 Гр; в случаях, 

когда не удаётся использовать такую дозу облучения, эффективность ЛТ низка, 

тогда как при превышении дозы развиваются осложнения, отмечается поражение 

соседних тканей [Деньгина Н.В., Родионов В.В., 2013; Nahum A.E., 2015]. 

Также необходимым является учёт характеристик роста опухоли, поскольку 

быстрорастущие опухоли в большей степени чувствительны к излучению по 

сравнению с медленно развивающимися новообразованиями. Следует учитывать 

также размеры и кровоснабжение опухоли, оценивать состояние окружающих 

тканей. 

Рассматривая такой фактор, как ритм облучения, необходимо отметить, что 

биологическое действие излучения в значительной степени зависит как от 

абсолютной величины поглощённой дозы, так и от времени поглощения энергии, 

т.е. соотношения «доза ‒ длительность облучения». В связи с этим используют 

различные варианты облучения: одномоментное, дробное, дробно-протяжённое, 

непрерывное. При одномоментном облучении к опухоли сразу подводится вся 

доза, тогда как при дробном методе опухоль подвергается повторным облучениям 

‒ суммарная доза разделяется на отдельные фракции. При дробно-протяжённом 

методе осуществляется дробление дозы на фракции, при этом существенно 



28 

 

удлиняется длительность каждого облучения до 30‒60 мин, что достигается 

уменьшением мощности дозы излучения. 

Непрерывное облучение (в течение нескольких часов, дней) осуществляется 

при внутритканевой и внутриполостной ЛТ. При этом в качестве оптимального 

соотношения рассматривается применение дозы 50‒80 Гр в течение 6‒8 дней. 

В практике ЛТ применяется дробное (фракционированное) облучение. В 

этом случае клетки опухоли подвергаются облучению в различные периоды 

деления, соответственно в фазы различной радиочувствительности. Этот подход 

позволяет использовать способность здоровых тканей в большей степени 

восстанавливать развивающиеся под влиянием облучения структурно-

функциональные нарушения, чем это происходит в клетках опухоли. 

Чаще всего проводится конвенциальное фракционирование ‒ 

использование ежедневных фракций, в среднем 2 Гр, недельная доза составляет 10 

Гр, общая длительность лечения ‒ 6‒8 недель. При опухолях с выраженной 

радиорезистентностью применяется гипофракционирование с использованием 

однократной дозы 4‒5 Гр, при этом сохраняется та же величина недельной дозы. 

Для предоперационного облучения в некоторых случаях используется 

интенсивное концентрированное облучение, в ходе которого опухоль облучается 

ежедневно в режиме гипофракционирования до суммарной дозы 25‒40 Гр, после 

чего выполняется радикальная операция [Гладилина И.А. и соавт., 2005; 

Ефимкина Ю.В., 2011]. 

Облучение после операции проводится обычно с использованием обычного 

фракционирования дозы. 

Фракционирование на протяжении ряда лет является предметом 

пристального изучения. Следует отметить, что оптимальные соотношения «время-

доза», то есть величина фракций, и интервалы между ними до настоящего времени 

дискутируются. В зависимости от схем фракционирования предлагаются формулы 

для расчёта оптимальных суммарных доз. 

Повторяющееся использование относительно небольших доз облучения ‒ 

оптимальный способ достижения суммарной дозы, этот подход является наиболее 
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эффективным в отношении результатов лечения опухоли. Интерес к 

использованию различных вариантов фракционирования обусловлен как 

попытками углубленного изучения механизмов радиационного поражения клеток, 

так и перспективой разработки алгоритмов подбора оптимальных режимов ЛТ с 

другой стороны. 

Полагают, что фракционированное облучение способствует развитию 

дополнительного поражения клеток опухоли до окончания процессов клеточной 

репарации. Степень восстановления клеточной популяции между повторными 

облучениями определяется интервалами между ними, а также интенсивностью 

облучения тканей. Кроме того, укрупнение дозы за фракцию способствует 

увеличению степени оксигенации ткани опухоли, при этом уменьшение 

опухолевой массы между облучениями способствует усилению васкуляризации 

оставшейся опухоли и более полному ее насыщению кислородом, что в свою 

очередь увеличивает ее радиочувствительность перед очередным сеансом 

облучения [Золотков А.Г. и соавт., 2013; Armoogum K. et al., 2016]. 

В дополнение к этому практическая значимость использования 

фракционирования в клинической практике важна, поскольку нередко после 

первого сеанса у пациенток наблюдается улучшение состояния и уменьшение 

проявлений клинической картины болезни, что в свою очередь, позволяет 

запланировать и реализовать курс лечения, изменяя длительность облучения и 

мощность поглощенной дозы. 

В связи с этим повышенный интерес вызывает концепция непрерывного 

гиперфракционированного облучения, когда 2‒3 сеанса облучения проводят в 

течение одного дня, при этом продолжительность курса ЛТ снижается до 2‒3 

недель по сравнению со стандартным 6-недельным периодом [Клеппер Л.Я., 2015]. 

В целом использование фракционированной ЛТ требует проведения 

дальнейших исследований по оптимизации режимов облучения, что будет 

способствовать повышению эффективности лечения онкобольных, в том числе 

пациенток с РМЖ. Согласно общепринятым радиобиологическим концепциям, 

РМЖ более чувствителен к использованию больших доз за фракцию [Olsen N.K. et 
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al., 1993; Willams V. et al., 1985]. Для обеспечения эффективности лечения и 

снижения частоты проявлений токсичности ЛТ важным является выбор 

адекватного фракционирования ЛТ и методик, направленных на уменьшение 

кардио- и пульмонологических осложнений. 

1.2.3 Эффективность применения различных режимов фракционирования 

при лучевой терапии рака молочной железы 

В настоящее время наиболее широко применяемый режим 

фракционирования при проведении ЛТ РМЖ ‒ доза 1,8‒2 Гр ежедневными 

фракциями до достижения СОД 45‒50 Гр более чем за 5 недель. Подобный подход 

был принят за стандарт в начале 1980-х гг. на основании результатов 

рандомизированного исследования NSАBР B-06 [Douglas B.G., 1982; Fisher B. et 

al., 1985; Froud P.J. et al., 2000; Owen J.R. et al., 2006]. В последние годы интерес к 

использованию различных режимов фракционирования при проведении ЛТ 

возобновился. Считается, что это позволит повысить эффективность лечения, 

безопасность и снизить стоимость [Corradini S. et al., 2017; Ma A.M. et al., 2008; 

McCarthy E.P. et al., 2006; Pignol J.P. et al., 2008; Ефимкина Ю.В., 2011; Bartelink H., 

2007; Deshmukh S. et al., 2016; Notter M. et al., 2016]. 

В 1960‒1970-е гг. было предложено использование режимов 

гипофрационирования. При этом уровень СОД обычно не уменьшался, в связи с 

чем наблюдалось увеличение ранних реакций и поздних осложнений со стороны 

нормальных тканей. Недавно интерес к режимам гиперфракционирования ЛТ 

возобновился, что было обусловлено улучшением понимания патогенеза 

радиобиологического поражения опухоли при РМЖ [Cosset J.M., 2005; 

Buchholz T.A. et al.,1993; Hall E.J., Giaccia A.J., 2006; Yarnold J. et al., 2011]. 

Установлено, что некоторые типы рака, к которым относится и РМЖ, более 

чувствительны, чем другие виды опухоли, к объему дозы за фракцию 

[Bentzen S.M.et al., 1990, 2008; Fowler J.F., 1989]. 

В 1986 г. было проведено исследование START pilot по оценке различных 

подходов к фракционированию при ЛТ РМЖ [Yarnold J. et al., 2005]. При этом была 
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предпринята попытка оценки чувствительности ткани МЖ к увеличенным 

размерам фракции. Было проведено рандомизированное исследование с участием 

1410 больных РМЖ Т1-3N0-1 стадий. В зависимости от режима облучения 

пациентки были распределены на три группы: 50 Гр за 25 фракций (2 Гр/фракция), 

42,9 Гр за 13 фракций (3,3 Гр/фракция) и 39 Гр за 13 фракций (3 Гр/фракция). 

Длительность курса радиотерапии независимо от режима облучения составила 5 

недель. В 75% случаев больным было проведено также локальное облучение ложа 

опухоли электронами в разовой очаговой дозе 2 Гр за 7 фракций, СОД ‒ 14 Гр 

[Owen J.R. et al., 2006]. Полученные данные подтвердили, что 

гипофракционирование с небольшим увеличением размера фракции, 

сопровождаемое незначительным уменьшением суммарной дозы, вероятно, 

позволит получить эквивалентные результаты стандартного фракционирования 

относительно локального контроля и поздних лучевых повреждений нормальных 

тканей. 

Рандомизированное исследование OCOG было проведено в 1993‒1996 гг. 

клинической группой онкологии (Онтарио, Канада). Это исследование включило 

1234 пациенток с ранним РМЖ (T1‒2), негативными лимфатическими узлами и 

отрицательным краевым статусом опухоли. ЛТ всем больным после 

органосохраняющей операции на МЖ проводили в двух режимах 

фракционирования: СОД 42,5 Гр за 16 фракций в течение 22 дней и 50 Гр за 25 

фракций в течение 35 дней. Длительность наблюдения составила 12 лет 

[Whelan T.J. et al., 2008]. 

В исследовании START В, которое было проведено в период с 1998 по 

2002 гг., приняли участие 2215 больных РМЖ pT1-3N0-1M0 стадий. 

Характеристика пациенток была аналогична исследованию START A. Больные 

после органосохраняющей операции или мастэктомии были рандомизированы в 

зависимости от послеоперационного режима ЛТ: стандартная ЛТ ‒ 50 Гр, 25 

фракций в течение 5 недель или гиперфракционированной ЛТ ‒ 40 Гр, 15 фракций 

на протяжении 3 недель. Авторами была использована усовершенствованная схема 

фракционирования канадского исследования, при этом курс лечения был уменьшен 
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на 1 фракцию и соответственно снижена СОД [Bentzen S.M. et al., 2008; Hopwood 

P. et al., 2010]. 

В исследовании START В при средней продолжительности наблюдения 6 

лет частота развития локорегионарных рецидивов составила 3,3% после получения 

СОД 50 Гр и 2,2% — после СОД 40 Гр [Bentzen S.M. et al., 2008; Hopwood P. et al., 

2010; Holloway C.L. et al., 2010]. 

В целом результаты рандомизированных исследований 

продемонстрировали, что частота развития локальных рецидивов была ниже у 

больных, получавших режимы гипофракционирования, по сравнению с режимами 

стандартной ЛТ [Mannino M., Yarnold J.R., 2009; Holloway C.L. et al., 2010; James 

M.L. et al., 2008; Yarnold J. et al., 2011; Haviland J.S., 2013]. 

1.2.4 Безопасность лучевой терапии при раке молочной железы 

В отношении оценки неблагоприятных эффектов лечения в настоящее 

время в качестве наиболее адекватной большинство авторов считают 

классификацию Радиотерапевтической онкологической группы совместно с 

Европейской организацией по исследованию и лечению рака (RTOG/EORC, 1995). 

Эта классификация разработана с учетом различий клинических проявлений 

ранних и поздних лучевых поражений, в качестве границы, между которым принят 

срок порядка 90‒100 дней. Все поражения оцениваются по шестибалльной шкале 

(от 0 до 5) с учетом степени тяжести их проявлений, при этом символу «0» 

соответствует отсутствие изменений, а «5» ‒ смерть пациента в результате 

лучевого повреждения. 

В последние десятилетия после окончания эры 2D и перехода к 3D 

планированию стало понятно, что суждения о противоопухолевых дозах 

излучения, а также переносимости радиации нормальными тканями в основном 

эмпирические и совершенно недостаточные. Был подготовлен документ EMAMI, 

основной целью которого была оценка необходимости ЛТ имеющихся результатов 

исследований в этой области. Очевидные ограничения заключались в том, что до 

1991 г. не учитывались дозообъемные характеристики проводимого лечения. 
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Осуществлялась только оценка произвольных объёмов внешнего пучка излучения 

с обычным фракционированием [Rubin P., Cassarett G., 1972; Marks L.B. et al., 2010]. 

В течение двух последних десятилетий с момента публикации EMAMI произошли 

кардинальные сдвиги в оценке эффектов ЛТ в онкологии. Стало активно 

использоваться моделирование эффектов с помощью КТ в комбинации с 

применением других методов ‒ магнитно-резонансная томография (МРТ), 

позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и 4D КТ. На основании применения 

различных методических подходов для практических специалистов был разработан 

формат оценки повреждения нормальных тканей «The Quantitative Analysis of 

Normal Tissue Effects in the Clinic (QUANTEC)» [BentzenS.M. et al., 2010; Mayo C. 

et al., 2010; Pan C.C. et al., 2010; Bahreyni Toosi M.T., 2016]. 

В то же время, до настоящего времени не разработано прогностической 

модели, позволяющей предусмотреть все возможные осложнения ЛТ с 

достаточной точностью для широкого клинического применения [Meltem N., 2013]. 

Побочные эффекты ЛТ РМЖ хорошо изучены, они включают: шелушение, 

изменение цвета кожи, болезненность в области облучения, отёк верхней 

конечности, лучевые пневмониты, кардиотоксичность. 

Ранние радиационно-индуцированные кожные реакции развиваются у 

значительной части пациенток при проведении ЛТ. При этом выраженность 

реакций связана с рядом факторов, таких как энергия пучка, доза за фракцию, 

продолжительность лечения, использование болюса, сочетание ЛТ с другими 

методами лечения, например химиотерапией, а также индивидуальными 

характеристиками пациента, например, типом кожи, наличием сопутствующих 

заболеваний, например, сахарного диабета [Harper J.L. et al., 2004; McQuestion M., 

2006; Moran M.S., 2016]. Эти проявления, которые рассматриваются как 

воспалительная реакция, могут отмечаться даже после первого радиационного 

воздействия [White J., Joiner M.C., 2008]. 

Эритему кожи рассматривают в качестве проявления вторичной 

воспалительной реакции, в основе которой ‒ потеря эпидермисом базальных 

клеток, сухая или влажная десквамация, которая наблюдается через 3‒6 недель 
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после начала облучения. Индукция активности тирозинкиназы в меланоцитах 

приводит к гиперпигментации, начиная со второй и третьей недели ЛТ. Это 

проявление исчезает обычно через 3‒12 месяцев. 

Для сохранения достаточного для поддержания репопуляции количества 

стволовых клеток в базальном слое наблюдается атипичное утолщение рогового 

слоя, у пациенток встречается сухость и шелушение в области полей облучения. 

Как правило, шелушение наблюдается в дозах от 45 Гр и выше. При недостаточной 

пролиферации клеток шелушение происходит с обнажением дермы и выделением 

тканевой жидкости (при уровнях доз от 45 до 60 Гр). 

На практике, как правило, используются дозы облучения 45‒50,4 Гр, доза за 

фракцию составляет 1,8‒2,0 Гр. Суммарные дозы достигают 60‒66 Гр при 

проведении радикальной ЛТ или использовании метода дифференцированного 

облучения патологического очага и локорегионарной зоны по принципу «поле в 

поле». Эритема кожи и сухое шелушение наблюдается у 80‒90% больных, в 30‒

50% отмечается выраженная эритема, что связано с индивидуальной 

чувствительностью кожи. Влажный эпидермит, ограничивающийся в основном 

складками кожи, наблюдается в 5‒10% случаев [Archambeau J.O. et al., 1995]. 

Общая слабость, обусловленная радиационным воздействием, может быть 

от легкой до умеренной, проявляется преимущественно на четвертой неделе 

лечения. Это проявление, безусловно, существенно влияет на повседневную 

функциональную активность пациенток и качество их жизни. Самочувствие 

больных возвращается к исходному уровню через 4‒6 недель после завершения ЛТ 

[Greenberg D.B. et al., 1992; Wratten C. et al., 2004]. В связи с этим в период 

проведения курса ЛТ больным РМЖ медицинский персонал помогает правильно 

определить приоритеты в отношении своей жизненной активности, рекомендуется 

больше отдыхать. 

Рассматривая такое проявление, как отёк кожи, следует отметить, что в 

остром периоде после облучения выброс маркеров воспаления способствует 

повышению сосудистой проницаемости ткани молочной железы [Bolderston A., 

2002]. Отёк железы - это проявление трабекулярного утолщения кожи, которое, как 
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правило, возникает в течение первых нескольких недель после окончания ЛТ. 

Часто отёк сохраняется в течение недель, месяцев, а иногда ‒ лет. 

Рентгенологически в облученной молочной железе отмечается трабекулярное 

утолщение кожи, ткань железы более плотная по сравнению с противоположной 

нормальной МЖ [Bolderston A. et al., 2006]. 

Радиационные обызвествления ‒ дистрофические доброкачественные 

кальцификаты, как правило, являются результатом комбинированного влияния 

выполненной хирургической операции и проводимой ЛТ [Bolderston A. et al., 2006]. 

Лучевой пульмонит (ЛП) ‒ это радиационно-индуцированное поражение 

легких, которое включает ряд клинических симптомов: от случайных 

рентгенологических находок до обширных поражений лёгочной ткани. Симптомы 

ЛП проявляются обычно через 2‒3 месяца после окончания ЛТ, но сроки появления 

ЛП могут варьировать от 1 до 6 месяцев после окончания радиотерапии.  

Главным симптомом лучевого пульмонита является одышка, нарастание 

которой обычно слабо выражено, однако могут развиваться и тяжелые нарушения. 

К другим симптомам лучевого пульмонита относятся лихорадка, кашель, боли в 

грудной клетке, кровохаркание. 

Рентгенологически пульмонит проявляется диффузной инфильтрацией 

лёгочной ткани в области полей облучения. 

Воспалительный процесс, лежащий в основе ЛП, может прогрессировать до 

необратимого фиброза или полностью разрешится под воздействием гормональной 

и антибактериальной терапии. В случае прогрессирования лёгочного фиброза у 

пациента ухудшаются показатели функции внешнего дыхания. При локальном 

поражении лёгочной ткани компенсировать нарушения дыхательной функции 

могут смежные участки легкого, что предотвращает развитие выраженных 

клинических признаков [Pan C.C. et al., 2010]. В качестве наиболее точного метода 

оценки радиационно-индуцированных поражений легкого рассматривается 

исследование диффузионной способности, результаты которого позволяют 

оценить наличие изменений на альвеолярно-капиллярном уровне [Marks L.B. et al., 

2000; Al Saeed E.F., 2014]. 
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Фиброзирование лёгочной ткани протекает в сроки 6‒24 месяца после ЛТ, 

затем этот процесс, как правило, стабилизируется. Лёгочный фиброз может 

протекать бессимптомно или с признаками нарушений дыхательной функции в 

зависимости от объема лёгочной ткани, вовлеченного в процесс фиброзирования, а 

также компенсаторных возможностей необлученной ткани легкого. Изменения 

функционально неполноценной лёгочной ткани выступают в качестве 

потенциальной причины развития лёгочной гипертензии, приводящей, в свою 

очередь, к развитию сердечной недостаточности. На рентгенограммах легких в этот 

период может выявляться интерстициальное воспаление лёгочной ткани в зоне, 

попадающей в поле облучения [Davis S.D. et al., 1992]. Через 20 недель нередко 

присоединяются признаки фиброзирования лёгочной ткани, после 36 недели ‒ 

признаки необратимого фиброза.  

В работе G.R. Epler (2013) показано, что у 2,3% женщин, получавших ЛТ по 

поводу РМЖ, наблюдается такое осложнение со стороны лёгочной системы, как 

облитерирующий бронхиолит. Симптомы этой патологии могут выявиться в 

период от 6 недель до 6 месяцев после окончания радиотерапии, по данным других 

авторов, ‒ через 9 [Bissoli L. et al., 2008] либо через 12 месяцев [Pierce L. et al., 2008]. 

У четверти пациенток с рентгенологическими признаками облитерирующего 

бронхиолита отсутствуют какие-либо клинические признаки [Epler G.R., 2013]. 

D.E. Stover et al. (2001) при описании рентгенологической картины в легких 

отметил «мигрирующие» изменения у 58% больных на стороне, подвергшейся 

облучению, и в 42% случаях на противоположной. Полное рентгенологическое 

разрешение этих признаков отмечалось в период от 5 до 14 месяцев. 

Исследователи отмечают, что постлучевой облитерирующий бронхиолит 

протекает доброкачественно и существенно не влияет на увеличение общей 

смертности данной категории пациенток, не связанной с РМЖ. Следует отметить, 

что в литературе не описано ни одного случая смерти от данной патологии 

[Epler G.R., 2013]. 

В настоящее время общепризнанно, что развитие острых и хронических 

постлучевых осложнений коррелирует с такими показателями, как СОД, доза за 
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фракцию, объем лёгочной ткани, подвергшейся облучению [Graham M.V., 1999; 

Goldman U.B. et al., 2010]. При этом клинические наблюдения свидетельствуют о 

необходимости избегать облучения в дозе более чем 20 Гр на одно легкое при 

отсутствии уверенности в том, что необлученное легкое компенсирует нарушения 

дыхательной функции. 

U. B. Goldman et al. (2010) сообщили о том, что при проведении 3‒D 

конформной ЛТ с ограничением дозы на левое легкое (V20 ≤30%) в группе, 

состоящей из 88 пациенток с I‒II стадиями левостороннего РМЖ, только в одном 

случае был отмечен умеренный острый пульмонит, потребовавший лечения с 

применением кортикостероидов и антибиотиков. Имеются сообщения о связи 

развития постлучевых осложнений со стороны легких и возрастом пациенток [Lind 

P.A. et al., 1999]. 

В последние годы при левостороннем РМЖ ряд специалистов не 

рекомендуют включать парастернальные ЛУ в поля облучения, тем самым снижая 

лучевую нагрузку на сердце и легкое. В то же время, например, M. Clarke et al. 

(2005) сообщили о лучших показателях локального контроля и общей 15-летней 

выживаемости пациенток при включении парастернальной зоны в поля облучения. 

U.B. Goldman et al. (2010) не выявили различий в отношении частоты 

развития ЛП у больных РМЖ в зависимости от облучения парастернальных ЛУ. 

Авторы полагают, что токсичность ЛТ в отношении сердца и легких связана не 

столько с увеличением объема облучения (в связи с включением в поле облучения 

парастернальных лимфатических узлов), сколько с проведением адъювантной 

химиотерапии и применением тамоксифена. 

Поздние осложнения ЛТ РМЖ могут возникнуть через месяцы и годы после 

ее завершения, к ним относятся:  

 ‒ фиброз кожи; 

 ‒ телеангиэктазии; 

 ‒ атрофия железистой ткани; 

 ‒ патологические переломы костей; 

 ‒ лимфедема; 
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 ‒ тугоподвижность плечевого сустава; 

 ‒ лёгочный фиброз; 

 ‒ болезни перикарда. 

Выявляются кардиомиопатии и радиационно-индуцированные опухоли, 

которые могут проявиться через 10‒20 лет после лечения [Gałecki J. 2006; Grantzau 

T., 2016]. Нередко по сравнению с острыми реакциями поздние осложнения 

являются более серьезной, в отдельных случаях необратимой патологией, что 

значительно снижает уровень качества и продолжительность жизни женщины. 

Важно отметить, что в основе этих реакций на облучение лежат 

патологические процессы, являющиеся ответом на проводимое лечение на 

тканевом уровне и обусловленные потерей паренхиматозных клеток, например, 

радиационно-индуцированный фиброз, сосудистое повреждение или атрофия 

тканей [BentzenS.M., DischeS., 2000]. 

Железистая атрофия ткани молочной железы, фиброз и телеангиэктазии 

беспокоят пациенток в первую очередь как косметический дефект. При этом 

проявления фиброза и атрофии являются результатом реакций кожи и 

соединительной ткани на облучение. Чрезмерная инфильтрация фибробластами и 

активация синтеза внеклеточного матрикса выступают в качестве основных причин 

фиброза. В некоторых случаях радиационно-индуцированный отёк молочной 

железы прогрессирует, что в свою очередь способствует развитию фиброзных 

изменений с атрофией железистой ткани. Атрофия выявляется обычно через 26 

недель после ЛТ и проявляется истончением кожи облученной области. 

Клиническая картина, как правило, включает в себя уплотнение, изменение формы 

и уменьшение размеров молочной железы [Coles C.E. et al., 2005]. При этом 

паренхима молочной железы постепенно сжимается и становится плотнее по 

сравнению с другой железой. 

Телеангиэктазии представляют собой атипичную дилатацию 

поверхностных кожных капилляров. Эти изменения проявляются через год после 

ЛТ, со временем их количество может увеличиваться. Исследования, проведенные 
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после мастэктомии и ЛТ, показали, что 90% случаев фиброза и телеангиоэктазий 

проявлялись спустя 3,2 и 4,7 года соответственно [Bentzen S.M. et al., 1989]. 

Гипо- или гиперпигментация также вызывает неудовлетворенность 

пациенток косметическими дефектами, особенно при сохранении молочной 

железы [Meric F. еt al., 2002]. 

При этом факторы, способствующие ухудшению косметического 

результата, подразделяются на группы, связанные: 

1)  с индивидуальными характеристиками больного: курение, 

иммуносупрессивная терапия, наличие сердечно-сосудистых, системных 

заболеваний, сахарного диабета, первоначальный размер молочной железы, 

индивидуальная радиочувствительность тканей [Marinus J. et al., 2000]; 

2) с особенностями опухоли: локализация, размер образования; 

3) с характеристиками ЛТ: суммарная доза облучения, доза за фракцию, 

подведение буста, гомогенность дозы, проведение ЛТ на регионарные ЛУ 

[Cochrane R.A. et al., 2003; Taylor M.E. et al., 1995]; 

4) с использованием других методов лечения, в частности, хирургического, 

химиотерапевтического [Cetintas S.K. et al., 2002; Azria D. et al., 2003]. 

В исследовании START A было показано, что косметические результаты 

лечения при использовании режима фракционирования в ходе облучения 41,6 Гр 

за 13 фракций в течение 5 недель были эквивалентными таковым при стандартной 

ЛТ, однако использование режима гиперфракционирования − 39 Гр за 13 фракций 

в течение 5 недель способствовало улучшению косметических результатов 

лечения. В то же время по результатам исследования START B отмечена тенденция 

к увеличению частоты неудовлетворительных косметических результатов при 

использовании стандартной ЛТ по сравнению с применением 

гиперфракционирования ЛТ [Dewar J.A., 2007]. 

Еще одним осложнением при ЛТ РМЖ являются патологические переломы 

костей, вызванные радиационным остеонекрозом, которые могут развиваться 

вследствие развития облитерирующего эндартериита, поражения остеобластов и 

остеокластов [Ruggiero S. еt al., 2006]. В поздние сроки после ЛТ наблюдаются 
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периостит, недостаточность и истончение костной ткани. Переломы у больных, как 

правило, отмечаются в передних отделах третьего, четвертого и пятого ребра; эти 

переломы нередко протекают бессимптомно. Сцинтиграфия, выполненная в 

ранние сроки, может выявить снижение поглощения радиофармпрепарата, тогда 

как в поздней стадии в области перелома кости, индуцированного излучением, 

накапливается больше радиоактивного вещества, чем в других костных структурах 

[Mesurolle B. et al., 2000]. 

Лимфедема является одним из частых осложнений лечения 

локорегионарного РМЖ, ее развитие нередко приводит к выраженным 

функциональным и психологическим нарушениям у больной, существенно снижая 

качество жизни [Meric F. et al., 2002]. Частота встречаемости лимфедемы варьирует 

от 4 до 39% [Meric F. et al., 2002; Johansen J. et al., 2000]. 

ЛТ значительно увеличивает частоту и тяжесть этого осложнения. Средний 

срок развития лимфедемы 1,5‒4 года, хотя она может развиться и спустя 10 лет 

после проведенного лечения. В основе патогенеза лимфедемы лежит лучевой 

фиброз, вызванный венозной и лимфатической обструкцией сосудов, истощением 

жировой ткани и заменой ее на соединительную [Bentzen S.M., Dische S., 2000]. 

Кардиотоксичность рассматривается в настоящее время в качестве наиболее 

опасного побочного эффекта ЛТ, поскольку осложнения, которые она включает, 

способствуют значительному повышению летальности больных. По данным ряда 

авторов, частота развития постлучевых поражений сердечно-сосудистой системы 

составляет от 1% до 54% [Байсоголов Г.Д., Кирюшкин В.И., 2000; Fajardo L.F. et 

al., 2001; Hurkmans C.W. et al., 2000; Muren L.P. et al., 2002; Rygiel K., 2017; Gagliardi 

G., 2010]. В ряде исследований показан значительный вклад кардиогенных 

постлучевых осложнений в увеличение смертности, не связанной с РМЖ [Clarke 

M. et al., 2005; Giordano S.H. et al., 2005; Patt D.A. et al., 2005; Correa C.R. et al., 2007; 

Paszat L.F. et al., 2007]. 

Ранние реакции на облучение со стороны системы кровообращения 

представляют собой острые патологические изменения, развившиеся в процессе 

проведения ЛТ или в ближайшие сроки после ее окончания (до 100 дней). Эти 
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реакции проходят через 2‒3 недели самостоятельно или при проведении 

специального лечения. 

Морфологически изменения, лежащие в основе таких реакций сердечно-

сосудистой системы при проведении ЛТ РМЖ, сопоставимы с развитием 

воспалительной реакции всех отделов и тканей сердца, проявляющихся развитием 

перикардита, миокардита, эндокардита, а также сосудистыми реакциями. Как и при 

подобных состояниях другой этиологии, проявления этой патологии весьма 

разнообразны: нарушение ритма сердца, нарушение проводимости, снижение 

фракции выброса, нарастание ишемии и дистрофии миокарда [Байсоголов Г.Д., 

Кирюшкин В.И., 2000; Ярмоненко С.П. и соавт., 2006; Fajardo L.F. et al., 2001]. 

По разным оценкам, постлучевые миокардиты встречаются в 18‒31% 

случаях при проведении ЛТ больным РМЖ. Основную роль в патогенезе этого 

осложнения отводят нарушению микроциркуляции, вызванному увеличением 

проницаемости сосудов и стазом, облегчающим проникновение в клетки антител и 

инфекционных агентов. Выяснить истинную частоту постлучевого миокардита 

невозможно в связи с отсутствием прижизненных морфологических критериев 

этой патологии [Байсоголов Г.Д., Кирюшкин В.И., 2000]. 

Поражение перикарда может протекать в виде бессимптомной 

транссудации в полость перикарда или острого экссудативного перикардита. При 

этом исследователи отмечают, что острый перикардит при ЛТ РМЖ наблюдается 

в 10‒15% случаев. По данным ряда авторов, перикардит наблюдается у 10‒15% 

пациенток, которым проводилась ЛТ на область груди в дозе более 40 Гр. Чаще 

всего развитие перикардита наблюдается через 5‒9 месяцев после окончания ЛТ, 

но может наблюдаться и в более отдаленные сроки (до 85 месяцев) после окончания 

ЛТ. [Гогин Е.Е., 1992; Кутузова А.Б. и соавт., 2000]. 

Изменения на ЭКГ при развитии лучевых реакций со стороны сердечно-

сосудистой системы не являются специфическими, а в ряде случаев отсутствуют. 

При этом наиболее частыми из них являются: снижение вольтажа, сглаженность 

зубца P, стойкое уплощение зубца Т, изменение сегмента ST, замедление 
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внутрисердечной проводимости, расширение комплекса QRS [Москалев Ю.И., 

1991; Байсоголов Г.Д., Кирюшкин В.И., 2000]. 

К поздним лучевым осложнениям большинство авторов относят развитие 

фиброзных изменений, прогрессирование атеросклероза в виде констриктивного 

перикардита и рестриктивной миокардиопатии. Клинически данные нарушения 

проявляются развитием хронического перикардита, формированием дефектов 

клапанов, ишемической болезни сердца (ИБС), нарушениями ритма и 

проводимости, гипертензией преимущественно в малом круге кровообращения. В 

итоге может наблюдаться прогрессирование хронической сердечной 

недостаточности вследствие выраженных изменений в разных отделах сердца, что 

существенно снижает качество жизни больных РМЖ, которым проводится ЛТ. 

Отмечено увеличение смертности данной категории пациенток от инфаркта 

миокарда и тяжелых нарушений ритма [Кутузова А.Б., 2001]. 

По данным эхокардиографии, через довольно большой промежуток времени 

(обычно спустя 7‒10 лет) после проведения ЛТ у этих больных выявляются 

признаки транссудации в полость перикарда, экссудативного и констриктивного 

перикардитов, изменений клапанов сердца, не имеющих специфических черт. 

Отмечаются также такие изменения, как рестриктивная кардиомиопатия и 

снижение глобальной сократимости миокарда, что может свидетельствовать о 

фиброзных изменениях в тканях миокарда и эндокарда [Bouillon K. et al., 2011; 

Fajardo L.F. et al., 2001]. Фиброз соединительнотканной стромы может 

сопровождаться и эндокардиальным фиброзом [Fajardo L.F. et al., 2001]. 

При допплеровском исследовании скоростных и спектральных 

характеристик внутрисердечной гемодинамики нередко регистрируется 

диастолическая дисфункция левого желудочка [Кутузова А.Б., 2001; Akaike A. et 

al., 1988]. 

Клинические проявления эндокардиального фиброза (слабость, одышка, 

головокружение, симптомы венозного застоя, аналогичные таковым при 

констриктивном перикардите) свидетельствуют о наличии рестриктивной 

кардиомиопатии и, в первую очередь, обусловлены нарушением диастолической 
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функции сердца [Моисеев В.С., Моисеев С.В., 1990]. Однако по мнению 

А.Б. Кутузовой и соавт., (2001), редукция микроциркуляторного русла миокарда, 

наблюдающаяся, как правило, в отдаленном периоде после ЛТ, не всегда 

сопровождается выраженными клиническими проявлениями. 

Кардиогенные осложнения, вызванные ЛТ, пропорциональны дозе, 

полученной во время лечения, и нарастают с течением времени, достигая 

максимума через 10‒15 лет с момента облучения [Darby S.C. et al., 2005]. При этом 

между окончанием ЛТ и развитием патологии сердечно-сосудистой системы 

интервал обычно превышает 7‒10 лет [Fisher B. et al., 1985; Кутузова А.Б., 2001]. В 

связи с этим во избежание потенциальной кардиотоксичности ЛТ кардиогенные 

дозо-объемные параметры должны быть тщательно выверены. 

Исследование S. Darby (2013) продемонстрировало наличие линейной 

зависимости между ЛТ и развитием сердечно-сосудистой патологии у 

рассматриваемого контингента больных. Автор отметил, что увеличение средней 

дозы облучения сердца на 1 Гр повышает риск развития жизнеугрожающих 

осложнений со стороны ССС на 7,4% в период от 5 до 20 лет после проведения ЛТ. 

Ряд авторов подчеркивают наличие связи между развитием поздних 

кардиологических осложнений после ЛТ у пациенток с левосторонней 

локализацией РМЖ, в то же время при правосторонней локализации опухоли, 

использовании химиотерапии и хирургических методов лечения такой связи 

отмечено не было [Jones J.M., Ribeiro G.G., 1989; Rutqvist L.E. et al., 1992; Cuzick J. 

et al., 1994]. 

L.F. Paszat et al. в 2007 г. опубликовали результаты исследования, 

посвященного оценке риска возникновения острого инфаркта миокарда у больных 

РМЖ, которым проводили ЛТ в 1982‒1988 гг,. Авторами были проанализированы 

данные лечения 6680 женщин. Для ретроспективного анализа было отобрано 619 

пациенток, соответствующих критериям, установленным исследователями. Было 

установлено, что для курящих женщин старше 60 лет, имеющих левостороннюю 

локализацию процесса, риск развития острого инфаркта миокарда был в 1,96 раза 

выше, чем у женщин с правосторонней локализацией РМЖ. Необходимо отметить, 
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что в указанное время адъювантная химиотерапия так широко, как сейчас, не 

применялась. Антрациклины получили только 22 пациентки из 619, и ни у одной 

из них в дальнейшем инфаркт миокарда не развился. Повышение риска развития 

инфаркта миокарда у женщин, больных РМЖ, получивших ЛТ, авторы связывают 

с возрастом пациенток, стажем курения, увеличением поля облучения за счёт 

включения в него ЛУ. 

Имеются сообщения и об увеличении кардиотоксичности ЛТ при 

использования ряда химиотерапевтических лекарственных средств, таких как 

доксорубицин [Shapiro C.L. et al., 1998; Goldhirsch A. et al., 2007]. Тем не менее, 

E. Harris (2008) считает, что взаимное влияние облучения левой МЖ и системной 

химио- и таргетной терапии (доксорубицин, трастузумаб) изучено недостаточно и 

это связано с более коротким сроком применения химио- и таргетных препаратов 

по сравнению с ЛТ, вследствие чего отсутствуют результаты долгосрочных 

наблюдений за этими группами пациенток. 

По мнению ряда авторов, развитие сердечно-сосудистых заболеваний и 

повышение обусловленного ими риска смертности следует учитывать при 

проведении ЛТ у больных с левосторонней локализацией РМЖ с ИБС, имеющих 

высокий риск развития инфаркта миокарда [Correa C.R. et al., 2007; Harris E.E. et 

al., 2006; Bouillon K. et al., 2011].Облучение левой передней нисходящей 

коронарной артерии, которая, как предполагается, является весьма 

радиочувствительной, может играть роль в повышении уровня кардиотоксичности 

[Deasy J.O. et al., 2010].  

Несмотря на то, что для современных методов ЛТ характерной чертой 

является минимизация токсичности, предполагают, что даже небольшие дозы 

облучения в пределах 4‒5 Гр могут быть кардиотоксичными [McGale P., Darby S.C., 

2005; Carr Z.A. et al., 2005]. По данным Gagliardi G. et al. (1998) 12% больных в 

дальнейшем умирают вследствие патологии, обусловленной поражением 

миокарда, 9% ‒ от постлучевых поражений других структур сердца после 

выполнения ЛТ по поводу РМЖ в полном объеме (СОД 50Гр). 
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G. Gagliardi et al. (1998) установили, что риск смерти у больных РМЖ не от 

рака, а от сердечно-сосудистых заболеваний после проведенного курса ЛТ 

составляет от 2,1% до 12%. Риск летального исхода снижается при уменьшении 

суммарной очаговой дозы облучения сердца, чему в значительной мере 

способствует изменение физико-технических возможностей аппаратуры для 

проведения ЛТ и 3D-планирования этого вида лечения. 

По данным T. Girinsky, J.M. Cosset (1997), изучавшим сердечные и лёгочные 

изменения у больных РМЖ после 2D ЛТ в дозе, превышающей 40 Гр, было 

выявлено, что лёгочный фиброз отмечается в 5% случаев, его частота 

увеличивается до 10% в тех случаях, когда проводится также химиотерапия. При 

этом менее чем у 10% пролеченных больных наблюдаются клинические 

проявления заболевания. В ходе исследования было установлено, что ЛТ в дозе 

более 40 Гр вызывает хронический перикардит в 5% случаев, ИБС ‒ в 5‒10% 

(частота увеличивается у пациенток более молодого возраста), дефекты клапанов ‒ 

в 15‒30%, дефекты проводимости ‒ в 0,5%, летальный исход ‒ в 0,5% случаев. При 

этом изменения сердечно-сосудистой системы нередко не диагностируются. 

Автором было высказано мнение о том, что доза ЛТ на область сердца не должна 

превышать 30 Гр. 

L. Fajardo et al. (2001) отметили высокую частоту поражений коронарных 

артерий сердца у больных молодого возраста при проведении им ЛТ. Этот факт 

является иллюстрацией основного закона радиобиологии, в соответствии с 

которым тяжелые последствия наблюдаются при радиационном поражении 

митотически активных тканей, что характерно для молодого организма 

[Ярмоненко С.П., 1988]. 

При развитии ИБС у пожилых пациенток, которым проводится ЛТ с 

облучением средостения, следует учитывать неблагоприятное влияние и других, 

нерадиационных факторов риска: избыточной массы тела, гиперхолестеринемии, 

сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе и т.д. [Girinsky T., 

Cosset J.M., 1997; Gyenes G. et al., 1998]. В связи с этим однозначное определение 

влияния облучения на развитие коронароангиосклероза у этой категории больных 



46 

 

представляется сложным. Тем не менее, отмечается повышенная частота инфаркта 

миокарда у таких пациенток в отдаленном периоде наблюдения [Дощенко В.Н. и 

соавт., 2000]. 

Острое поражение пищевода обусловлено повреждением слизистой 

оболочки и проявляется дисфагией, одинофагией (болью при глотании) и 

нарушением моторики. Осложнения ЛТ (поздние изменения) проявляются 

стриктурами, фиброзом, изъязвлениями, фистулами и перфорациями [Halperin E.C. 

et al., 2008]. Пищевод является критической структурой при планировании ЛТ 

внутригрудных новообразований. B. Emami с соавт. определили толерантные дозы 

до возникновения перфораций и стриктур на 1/3 пищевода ‒ 60 Гр, на 2/3 ‒ 58 Гр, 

на весь пищевод ‒ 55 Гр [Emami B. et al., 1991]. По данным QUANTEC, риск 

развития эзофагита III‒IV ст. меньше или равен 20%, если средняя доза на пищевод 

не превышает 34 Гр, а дозообъемные параметры V70>20%, V50>40%, V35>50%, 

определяют высокий риск развития лучевого эзофагита [Werner-Wasik M. et al., 

2010]. Однако небольшая часть пищевода попадает в надключичное поле, что 

важно учитывать при планировании ЛТ у больных РМЖ. Правильный выбор угла 

гентри позволяет исключить большую часть пищевода из этого поля. 

Необходимо учитывать и вероятность развития поздних осложнений со 

стороны сердечно-сосудистой системы, особенно в группах больных с ранними 

стадиями РМЖ или рака in situ. 

При обсуждении радиационно-индуцированных злокачественных 

новообразований данные о возникновении вторых злокачественных опухолей у 

больных РМЖ противоречивы [Grantzau T., 2015]. Это утверждение относится и к 

опухолям в контралатеральной молочной железе [Obedian E. et al., 2000; 

Unnithan J., Macklis R.M., 2001]. В некоторых исследованиях было показано, что 

использование ЛТ связано с увеличением риска развития рака контралатеральной 

молочной железы [Houghton J. et al., 1994; Rubino C. et al., 2000; Zablotska L.B. et 

al., 2005]. По данным других авторов, такая зависимость не выявляется. В трех 

крупных исследованиях было показано значительное увеличение заболеваемости 

раком ипсилатерального легкого (по сравнению с контралатеральным) после 
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облучения молочной железы [Fowble B. еt al., 2001; Hall E.J., Wuu C.S., 2003; 

Prochazka M. et al., 2005]. Показано, что у женщин, получивших ЛТ, риск развития 

вторично-индуцированной опухоли выше в 4 раза по сравнению с не облученными 

пациентками [Deasy J.O. et al., 2010;].  

В заключение данного раздела следует отметить, что в целом ЛТ хорошо 

переносится большинством больных РМЖ. Проявления острых реакций на 

облучение, как правило, исчезают в течение 4‒6 недель после лечения. Поздние 

осложнения наблюдаются реже, однако могут существенно влиять на качество 

жизни и выживаемость больных. Отёк, гиперпигментация, телеангиэктазии 

связаны с возникновением косметических проблем у пациенток, и зависят от 

суммарной дозы, однородности распределения дозы и режима фракционирования. 

По мнению J. Yarnold et al. (2011), умеренное повышение дозы 

фракционирования при снижении величины СОД и значении межфракционного 

интервала 24 ч не влияет на частоту возникновения поздних лучевых осложнений. 

Это подтвердили и данные других авторов [Hebert-Croteau N. et al., 2002; Huang J. 

et al., 2003]. Показано, что дозы облучения легких тангенциальными полями 

составляют 15,6 Гр к 12,5%, 10,1 Гр к 14,5% и 7,8 Гр к 16% объема лёгочной ткани. 

Поскольку эти дозы меньше толерантных, пульмонит или фиброз лёгкого после ЛТ 

диагностируются редко ‒ в 1% случаев, независимо от применяемого режима 

фракционирования [Holloway C.L. et al., 2010; Rancati T. et al., 2007]. 

После облучения надключичной ямки и/или подмышечной впадины случаев 

плечевой плексопатии не было зарегистрировано [Fehlauer F. et al., 2005]. 

После гиперфракционной ЛТ поздние лучевые повреждения, в отличие от 

использования стандартных режимов ЛТ, возникали достоверно раньше. По этой 

причине при интерпретации исследований по режимам гиперфракционирования 

временной фактор необоснованно считать лимитирующим [Bartelink H., Arriagada 

R., 2008]. 
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1.3. Возможности регионарной химиоэмболизации и химиоинфузии в 

комбинированном лечении неоперабельных больных раком молочной 

железы 

Общепризнанно, что при местнораспространенном раке важнейшей задачей 

неоадъювантной химиотерапии, как этапа комплексного лечения, является 

резорбция опухоли и повышение возможности последующего хирургического, 

лучевого и лекарственного воздействия. В настоящее время помимо лучевой 

терапии в качестве перспективного подхода к лечению МР РМЖ, особенно отёчной 

формы заболевания, рассматривается применение регионарной 

внутриартериальной ПХТ (ВАПХТ) [Таразов П.Г. и соавт., 2011; He J. еt al., 2011; 

Shimamoto H. еt al., 2011]. При традиционной системной ПХТ часть цитостатиков 

связывается с белками плазмы крови, что затрудняет их проникновение в опухоль. 

Наряду с этим при суперселективной ВАПХТ поток крови замещается 

инфузионной жидкостью, в связи с чем не происходит вышеупомянутый процесс 

специфического связывания, что в свою очередь обусловливает высокий эффект 

первого прохождения препарата и его экстракции в опухоль [Смоланка И.И. и 

соавт., 2013; He J.E. еt al., 2011; Wang X. et al., 2013]. 

По данным ряда авторов, направленная доставка цитостатиков обеспечивает 

повышение их локальной концентрации более чем в 10 раз по сравнению с 

системной химиотерапией [Бондарь Г.В. и соавт., 2006; He J. et al., 2011]. Как 

правило, чем больше концентрация препарата, тем скорее можно ожидать 

снижения массы и объема новообразования и регионарных метастазов, переводить 

нeрезектабельныe опухоли в рeзeктабельные [Таразов П.Г. и соавт., 2011; Kitagawa 

K. et al., 2002; Pacetti P. et al., 2006; Takizawa K. et al., 2009].  

Эффективность ВАПХТ у больных МР РМЖ подтверждена в ряде 

исследований отечественных и зарубежных авторов. Общие принципы выбора 

режимов предоперационной ВАПХТ терапии при РМЖ аналогичны таковым при 

индукционной неоадъювантной химиотерапии. В то же время особенности 

кровообращения в МЖ позволяют вводить химиопрепараты селективно, через 
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катетеризированные артерии, участвующие в кровоснабжении опухоли и 

пораженных сегментов железы [Таразов П.Г. и соавт., 2011; Умарова К.Р. и соавт., 

2008; He J. et al., 2011; Kennoki N. et al., 2016; McCarter D.H. et al., 1995; Jin H.Y. et 

al, 2016]. 

При морфологическом исследовании визуализируется разрастание 

микроциркуляторной сосудистой сети опухоли, а в венозных и лимфатических 

микрососудах выявляются опухолевые клетки и их скопления в виде эмболов 

[Бондарь Г.В. и соавт., 2011; Таразов П.Г. и соавт., 2011]. В связи с этим в качестве 

важнейшего механизма, обеспечивающего эффективность ВАПХТ, 

рассматривается гибель опухолевых микроэмболов в венозных и лимфатических 

микрососудах, являющихся анатомическими зонами потенциального 

метастазирования. Показано, что следствием применения метода являются 

признаки периваскулярного некроза в участках опухоли [Умарова К.Р. и соавт., 

2009; Смоланка И.И. и соавт., 2013; Zhang W. et al., 2013].  

Ряд авторов отмечают преимущества направленной ВАПХТ с более 

выраженным местным клиническим эффектом по сравнению с традиционным 

внутривенным способом введения химиопрепаратов [Зикиряходжаев А.Д. и соавт., 

2015; Wang X. еt al., 2013]. 

Общие принципы выбора режимов предоперационной ВАПХТ терапии 

РМЖ аналогичны таковым для индукционной неоадъювантной ХТ 

[Зикиряходжаев А.Д. и соавт., 2015; Takizawa K. еt al., 2009; Shimamoto H. еt al., 

2011]. Во время проведении ВАПХТ используют карбоплатин в дозе 350 мг/м2, 

циклофосфамид ‒ 900 мг/м2, доксорубицин в дозе 90 мг/м2. Инфузию цитостатиков 

рекомендуют проводить со скоростью 150‒200 мл/ч с помощью автоматического 

дозатора лекарственных веществ в течение 2,5‒3 ч. [Cмоланка И.И. и соавт., 2013]. 

ВАПХТ может успешно использоваться как элемент комплексного лечения 

или как изолированный метод ХТ первично-неоперабельного МР РМЖ IIIA, B, С 

стадии с T0-4N2,3; T4bN0-3; N0-3 М0-1 [Зикиряходжаев А.Д. и соавт., 2015; 

Takizawa K. et al., 2009]. 

По данным К.Р. Умаровой (2009), основанным на анализе результатов 
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лечения больных РМЖ III стадии, получивших неоадъювантную ВАПХТ по схеме: 

таксотер+доксорубицин, после двух курсов ХТ частичная регрессия опухоли 

отмечена у 64% пациенток, стабилизация процесса ‒ в 36% случаях. После четырех 

курсов терапии полная регрессия наблюдается у 50% больных, частичная регрессия 

‒ в 40% случаях, стабилизация процесса ‒ у 10% пациенток. 

Анализ результатов применения сочетанной внутриартериальной и 

системной ХТ, состоящей из 3‒5 курсов с интервалом в 3 недели показал 

уменьшение размера первичной опухоли, размягчение ее структуры, снижение 

интенсивности или исчезновение болей, уменьшение фиксации опухоли к тканям 

передней грудной стенки, сокращение величины аксиллярных ЛУ. Полная 

регрессия опухоли была отмечена у 13,8% пациенток, частичная ‒ у 44,4% больных 

[Смоланка И.И. и соавт., 2013]. 

По мнению многих исследователей, возможные осложнения ВАПХТ 

являются типичными для системной ПХТ, не превышают их по выраженности и 

частоте [Смоланка И.И. и соавт., 2013; He J. et al., 2011]. В рамках проведенных 

исследований отмечены осложнения и побочные эффекты ВАПХТ в виде тошноты, 

рвоты, потери аппетита и других желудочно-кишечных расстройств, которые 

наблюдались у 30% пациенток спустя 2‒3 суток после лечения. Эти эффекты 

купировались с помощью симптоматической терапии. В редких случаях 

исследователи наблюдали алопецию, лейкопению, пигментацию кожи и 

гиперестезию, которые проходили в течение 3‒5 дней [Таразов П.Г. и соавт., 2011; 

Moriarty J.M. et al., 2012].  

Показано, что при проведении от 1 до 2 курсов ВAПХТ в паренхиме 

опухоли сохраняется микроциркуляция, в то время как после третьего курса 

внутриартериального введения отмечается уменьшение микроциркуляторного 

компонента, вызванное разрушением эндотелия и мышечного слоя с последующим 

развитием склероза [Бондарь Г.В. и соавт., 2011; Зикиряходжаев А.Д. и соавт., 

2015; Wang X. et al., 2013]. 

К недостаткам рассматриваемого подхода относят техническую сложность 

и стоимость процедуры, в ходе которой используется высокоточное 
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ангиографическое оборудование. Многократное введение химиопрепаратов в одни 

и те же артерии приводит к развитию облитерации сосудов [Бондарь Г.В. и соавт., 

2011; Таразов П.Г. и соавт., 2011], в связи с чем рекомендуют ограничить 

количество курсов ПХТ с внутриартериальным способом введения до 3, хотя 

полагают, что окончательное количество курсов должно определяться 

индивидуально с учетом непосредственного эффекта лечения, вводимого 

химиопрепарата и реакции таргетных сосудов [Умарова К.Р. и соавт., 2009; Таразов 

П.Г. и соавт., 2011]. 

В перспективе использования рассматриваемого метода расширение 

спектра и вариантов комбинаций химиопрепаратов. Кроме того, перспективным 

представляется применение суперселективной катетеризации труднодоступных 

питающих артерий. 

Другим перспективным методом селективного противоопухолевого, 

рентгеноэндоваскулярного воздействия является химиоэмболизация (ХЭ) [Kennoki 

N. et al., 2016; Moriarty J.M. et al., 2012]. Применение метода основано на окклюзии 

питающих сосудов опухоли смесью химиопрепарата с 

гемостатической/желатиновой губкой, сверхжидким липиoдoлом или 

микросферами [Kennoki N. et al., 2016]. 

Специалистами Санкт-Петербургского ЦНИРРИ был предложен метод 

комбинированного лечения пациенток с первично-неоперабельным (Т4 в) 

воспалительным РМЖ [Корытова Л.И. и соавт., 2001; Таразов П.Г. и соавт., 2011]. 

Применение этого подхода включало поэтапное лечение данного контингента 

больных: предварительно все пациентки в течение двух недель получали 1 цикл 

системной ПХТ в режиме CMF (циклофосфан, метотрексат, 5-фторурацил), затем 

выполняли ХЭ питающих опухоль артерий метотрексатом (50 мг), растворенным в 

3‒8 мл липиодола, а через 1‒3 суток всем пациенткам проводили ЛТ фракциями по 

3 Гр на ложе МЖ до суммарной дозы 45 Гр и на зоны регионарных ЛУ до 33‒36 

Гр. Пациентам назначали также преднизолон в дозе 20‒30 мг. В последующем 

больным проводили курс послеоперационной стандартной ХТ. Результаты оценки 

эффективности применения этого подхода показали, что одногодичная общая 
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выживаемость больных РМЖ при этом составила 93%, 2-годичная ‒ 80%, а 3-

годичная ‒ 37% [Корытова Л.И. и соавт., 2001]. 

В литературе обсуждается вопрос об улучшении результатов регионарного 

лечения пациенток с МР РМЖ путем повышения безопасности и эффективности 

перераспределительной ХЭ грудных артерий [Kennoki N. et al., 2016; Xu B.et al., 

2011; Zhang W. et al., 2013]. По данным разных исследователей, основная цель 

вмешательства ‒ предотвращение нецелевой перфузии химиоэмболизата и 

связанных с этим осложнений (невралгия, некроз кожи, дисфункция внутренних 

органов), а также для компенсаторного расширения и усиления кровотока по 

ветвям, питающим опухоль [Таразов П.Г., 2011; Kennoki N. et al., 2016]. 

Следует отметить, что в настоящее время в качестве наиболее 

перспективного подхода некоторые авторы рассматривают применение 

комбинированного химиолучевого лечения местнораспространенного РМЖ в 

сочетании с внутриартериальной ХЭ. Полагают, что этот поход является 

относительно безопасным и высокоэффективным [Таразов П.Г. и соавт., 2011; 

Kennoki N. et al., 2016]. 

П. Г. Таразовым с соавторами (2011) были проанализированы результаты 44 

курсов комбинированного лечения 40 пациенток с воспалительной формой РМЖ. 

Исследователи сообщили, что «... в качестве первого этапа лечения автором была 

проведена системная ХТ по схеме CMF (циклофосфан, метотрексат, 5-

фторурацил), одна больная получала навельбин. На 8-е сутки от начала лечения 

была проведена масляная ХЭ внутренней (n=35) или наружной грудных артерий 

(n=9) с использованием 50 мг метотрексата, 1000 мг 5-фторурацила, смешанных с 

2‒5 мл липиодола. В одном случае химиосуспензия была представлена 50 мг 

навельбина и 3 мл липиодола. У трех больных использовали 

перераспределительную ХЭ грудных артерий. Процедуру выполняли с целью 

предотвращения нецелевой перфузии химиопрепарата и эмболизата и связанных с 

этим осложнений, а также для компенсаторного расширения и усиления кровотока 

по ветвям, питающим опухоль. Устанавливали металлические спирали диаметром 

от 2 до 4 мм, длиной от 10 до 20 мм во внутреннюю грудную артерию дистальнее 

https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=author:%22Xu%20Biao%22
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отхождения передних межреберных ветвей. Через 1 сутки после ХЭ проводили ЛТ: 

5 раз в неделю, в режиме среднего фракционирования дозы (3 Гр) до СОД на 

основание МЖ 45 Гр, на зоны регионарного лимфооттока 33‒36 Гр фигурным 

полем. Через 3‒4 недели после окончания ЛТ проводили системную ХТ по схеме 

CMF (6 курсов). Четыре пациентки получили аналогичное лечение по поводу 

контралатерального РМЖ. Через 1 месяц после комбинированного лечения 

частичный ответ отмечался у 9 (22,5%) пациенток, стабилизация роста опухоли − у 

27 пациенток (67,5%). Еще у 4 больных (10,0%) заболевание прогрессировало. 

Осложнение в виде некроза опухоли с дальнейшим распадом, не позволившее 

продолжить ЛТ, возникло у одной больной (2,5%), получавшей навельбин. В 

настоящее время 23 пациентки живы в сроки от 4 до 98 мес. от начала лечения. 

Средняя продолжительность жизни 17 умерших больных составила 29,5±3,43 мес. 

По итогам исследования уровни 1-, 2- и 3-летней выживаемости больных составили 

92,5%, 80,0% и 36,7% соответственно». 

Таким образом, анализ имеющихся в настоящее время сведений в 

литературе показывает, что в качестве одного из перспективных путей повышения 

эффективности и безопасности ПХТ при МР РМЖ является регионарная ХТ с 

внутриaртериальнoй ХЭ, в частности, с использованием перераспределительнoй 

ХЭ кровоснабжaющих МЖ артерий и их ветвей. Тем не менее, до настоящего 

времени во многом неразработанными остаются алгоритмы выбора этих методов 

для использования в конкретных клинических случаях. 

Необходимы также дальнейшие исследования по сравнительной оценке 

эффективности регионарной и системной ПХТ, влияния этих подходов на 

показатели выживаемости больных МР РМЖ. Использование комбинированной 

химиолучевой терапии в сочетании с внутриартериальной ХЭ следует 

рассматривать в качестве весьма перспективного метода лечения у данного 

контингента больных, хотя этот подход также требует уточнения показаний к его 

использованию и проведения дальнейших углубленных исследований, 

направленных на индивидуализацию его применения в клинической практике. 
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1.4 Факторы прогноза эффективности лучевой терапии при раке молочной 

железы 

Как известно, прогнозирование клинических исходов РМЖ ‒ процесс 

многоуровневый, включающий как клинико-анатомическую оценку 

распространённости заболевания, так и уровни экспрессии различных факторов, в 

частности, белков, ДНК и РНК и других маркеров [Prabhakaran S., 2017; Pang B., 

2014; Lang J.E., 2015; Anton A., 2014; Pan X.B., 2017] Лучевой метод традиционно 

занимает одно из ведущих мест в лечении больных РМЖ, что подтверждено рядом 

рандомизированных исследований [Мусабаева Л.И. и соавт., 2013]. При этом 

считают, что послеоперационную ЛТ следует проводить больным РМЖ с исходно 

большими размерами первичной опухоли (Т3‒4) независимо от поражения ЛУ, а 

также с наличием четырех и более метастатических аксиллярных лимфатических 

узлов, подтверждённых результатами морфологического исследования [Dai 

Kubicky C. et al., 2013; Moo T.A. et al., 2013]. Спорным остается вопрос, касающийся 

целесообразности назначения послеоперационной ЛТ больным при опухолях 

меньшего размера и наличии от одного до трех пораженных ЛУ (N1) [Kong M., 

Hong S.E., 2013; Nagao Т. et al., 2013]. 

При этом большинство авторов сходятся в том, при планировании лучевой 

терапии у больных РМЖ, кроме стандартных параметров, необходимо учитывать 

дополнительные прогностические критерии, сопряженные с риском развития 

местного рецидива. Показано, что их сочетание может оказаться решающим для 

прогнозирования риска возникновения рецидива РМЖ, что, в свою очередь, 

служит весомым аргументом в пользу назначения лучевой терапии [Hu T., 2016].  

1.4.1 Общие сведения о факторах прогноза рака молочной железы 

К сожалению, в настоящее время ни один из традиционно оцениваемых 

клинических параметров (возраст, состояние менструальной функции, 

распространенность опухолевого процесса) не может рассматриваться в качестве 

информативных предсказательных маркеров в отношении прогноза РМЖ [Earl 
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H.M. et al., 2008; Апанович Н.В., 2011; Haroon S. et al., 2013; Хоров А.О., 2012; 

Haghi A.R., 2017]. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении 

морфологических критериев заболевания. Высокая гетерогенность опухоли делает 

принципиально важным аспектом молекулярную характеристику опухолевых 

клеток, которая позволит определить «чувствительные» к различных видам 

лечения, в первую очередь химиопрепаратам, опухоли и в дальнейшем 

индивидуализировать лечение данной категории больных [Bubis G. et al., 2013; 

Capodanno A. et al., 2009; Cubukcu E. et al., 2013; Брагина О.Д., 2014; Белый А.Н., 

2016; Cheng Y.J., 2013; Diamandis E.P., 2010]. В связи с различиями ответа опухоли 

на лечение, актуальным является поиск маркеров, которые смогут прогнозировать 

ожидаемую эффективность химио- и лучевой терапии [Dede D.S., 2013; Engstrom 

M.J., 2013; Falco M., 2016; Gillon P., 2017; Meng X., 2016]. 

Перечислим ряд факторов, которые в настоящее время рассматриваются в 

качестве прогностических при РМЖ. 

Анализ сведений о рецепторе ретиноевой кислоты-б (РРКА) показал, что 

примерно у трети пациенток с рецептор-эстроген-б-положительным РМЖ, 

получавших тамоксифен, был зарегистрирован рецидив заболевания [Early Breast 

Cancer, 2005]. РРКА считается потенциальным биомаркером устойчивости к 

тамоксифену [Niederreither K., Dollé P., 2008]. Противоопухолевые свойства РРКА 

можно объяснить взаимодействием с рецептором эстрогена б (ЭРб) и одинаковым 

геномным сайтом связывания этих рецепторов [Hua S. et al., 2009]. Связь между 

резистентностью ЭРб и резистентностью РРКА была подтверждена в исследовании 

с применением чувствительных и резистентных к тамоксифену клеточных линий 

(MCF7 и LCC2 соответственно). В устойчивых к тамоксифену клетках РРКА 

присутствует в больших количествах [Johansson H.J. et al., 2013]. У пациенток с 

ЭРб-положительными опухолями МЖ с высоким содержанием РРКА, получавших 

тамоксифен в качестве адъювантной терапии, отмечалась меньшая выживаемость 

без рецидивов, чем у пациенток с низким уровнем белка РРКА. H.J. Johansson et al. 

(2013) выполнили оценку сывороточного уровня РРКА, при этом доказав, что у 

пациенток с высоким уровнем экспрессии РРКА по сравнению с пациентками с 
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низким уровнем РРКА выживаемость была выше: ОР=4,1; 95% доверительный 

интервал (ДИ)=1,55‒11,0 (р=0,0046). Таким образом, РРКА можно рассматривать в 

качестве возможного биомаркера для прогнозирования эффективности 

адъювантной терапии при ЭРб-положительном раке молочной железы. 

Установлено, что экспрессия ароматазы клетками злокачественной опухоли 

МЖ влияет на эффективность гормональной терапии [Esteban J.M. et al., 1992; Miki 

Y. et al., 2007]. M. Ellis et al. (2001) провели исследование по сравнению 

эффективности тамоксифена и летрозола в качестве препаратов для 

неоадъювантной эндокринной терапии. Авторы доказали, что уровни экспрессии 

ароматазы в опухолевых и соматических клетках коррелируют с изменениями Ki-

67, безрецидивной выживаемостью, а также уровнем специфической 

выживаемости на фоне лечения [Eiermann W. et al., 2001; Ellis M.J. et al., 2001, 2003; 

2008]. Экспрессия ароматазы коррелировала с меньшими размерами опухоли 

(р=0,01), более высокими показателями экспрессии рецепторов эстрогена (р=0,006) 

и более низким уровнем Ki-67 (p=0,003) [Allred D.C. et al., 1998]. Кроме того, 

экспрессия ароматазы опухолевыми клетками оказалась значимым 

прогностическим фактором безрецидивной выживаемости (ОР = 2,3; 95% ДИ =1,2‒

4,6; р=0,01) [Ellis M.J. et al., 2009]. 

Остеопонтин ‒ секретируемый белок адгезии внеклеточного матрикса, 

ассоциированный со степенью инвазии опухолевых клеток и метастазирования 

[Senger D.R. et al., 1979; Brown L.F. et al., 1994]. В ходе исследований эффектов 

адгезионных молекул остеопонтина-С, E-кадгерина и в-катенина при РМЖ H. Pang 

et al. (2013) было обнаружено, что в опухолевой ткани регистрируются более 

высокие уровни экспрессии всех вышеупомянутых молекул адгезии по сравнению 

с нормальной тканью. Экспрессия остеопонтина-C была ассоциирована с 

метастазами в лимфатические узлы и более поздними стадиями опухоли, а также с 

большей злокачественностью опухоли [Ortiz-Martнnez F. et al., 2014]. Кроме того, 

высокий уровень экспрессии остеопонтина-C коррелировал с частотой 

рецидивирования и метастазирования опухолей, а также с наличием тройного 

негативного подтипа, которые являются прогностическими факторами при оценке 
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общей выживаемости (ОР = 2,558, 95% ДИ ‒ 1,048‒6,243, р = 0,039) [Bramwell V.H. 

et al., 2014]. 

Один из наиболее изученных маркеров прогноза – Ki-67. Опубликовано 

множество работ о влиянии пролиферации на течение РМЖ [Mojarad S., 2016; 

Nishimura R., 2014]. S. Ohno et al. (2013) в ходе рандомизированного 

многоцентрового исследования изучали роль Ki-67 в качестве прогностического 

биомаркера ответа на терапию при сравнении эффективности доцетаксела после 

лечения 5 фтор-урацилом/эпирубицином/циклофосфамидом с капецитабином или 

без него у пациенток операбельным РМЖ. В качестве конечной точки оценивалась 

частота полного патологического ответа. Анализ рецепторов и индекса маркера Ki-

67 (Ki-67ИМ) методом многомерной логистической регрессии показал, что уровень 

Ki-67 является независимым прогностическим фактором (ОР = 2,718, 95% ДИ = 

1,331‒5,549, р = 0,0061). Кроме того, Ki-67 до начала лечения является 

предиктором ответа на предоперационную терапию доцетакселом и 

предоперационную терапию капецитабином на ранней стадии заболевания. 

C. Denkert et al. (2013) в ходе крупномасштабного когортного исследования 

неоадъювантной терапии (исследование GeparTrio), в котором с помощью 

иммуногистохимического анализа оценивали уровень Ki-67 до начала лечения, 

было получено 1166 биообразцов. В исследовании использовался 

стандартизованный алгоритм с тремя конечными точками [Budczies J. et al., 2012]. 

Индексы Ki-67 и параметры предоперационной химиотерапии были разделены на 

три подгруппы: ≤15, 15,1‒35 и ≥35%. Значения полного патологического ответа 

составили 4,2, 12,8 и 29,0% соответственно (р <0,0005). Прогноз также изменялся 

в зависимости от показателя Ki-67 (ОР=1; 3,32 и 9,20, соответственно), что 

подтвердило гипотезу о том, что Ki-67 является предиктором для рецептор‒

положительного (но не для трижды негативного) РМЖ. 

Раковый-эмбриональный-антиген-связывающая молекула клеточной 

адгезии 6 (РЭАСМА6) ‒ многофункциональный регуляторный белок, повышенная 

экспрессия которого наблюдается при различных клеточных процессах, 

ассоциированных с раком [Kuroki M. et al., 1992; Blumenthal R.D. et al., 2007]. 
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Предполагается, что экспрессия этого белка в случае атипической 

внутрипротоковой гиперплазии играет важную роль в развитии РМЖ [Poola I. et 

al., 2006], а также ассоциирована с инвазивными и резистентными к лечению 

опухолями [Tsang J.Y. et al., 2013]. Однако в крупномасштабном когортном 

исследовании экспрессия РЭАСМА6 при РМЖ никак не влияла на ОВ и не 

коррелировала с прогнозом. Наряду с этим, была обнаружена связь между 

экспрессией РЭАСМА6 и прогнозом в отношении HER2-положительного РМЖ: 

более высокий уровень экспрессии ассоциировался с меньшей выживаемостью 

[Tsang J.Y. et al., 2013]. 

Каталитическая субъединица  фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат-3-

киназы (PIK3CA) представляет собой онкогенную мутацию гена, кодирующего 

одну из двух субъединиц фосфоинозитид-3-киназы (PI3K) [German S. et al., 2013], 

приводящую к усилению функции при определенных типах рака, которая 

выявляется у 20‒40% пациенток с РМЖ [Hanker A.B. et al., 2013]. M. Cizkova et al. 

(2013) обнаружили мутации PIK3CA у 17 из 80 (21,3%) пациенток со 

злокачественными HER2-положительными опухолями молочной железы, 

получавших трастузумаб в течение 1 года. У пациенток с PIK3CA дикого типа 

безрецидивная выживаемость была выше, чем у пациенток с мутациями PIK3CA. 

Прогноз HER2-положительного рака с мутациями PIK3CA значительно хуже, чем 

у пациенток с диким типом гена. Считается, что сигнальный путь 

P13K/протеинкиназы-B подвержен влиянию PIK3CA, в результате чего 

эффективность трастузумаба в значительной степени снижается. Таким образом, 

поиск мутаций PIK3CA требуется только HER2-положительным пациенткам. 

Тканевый ингибитор металлопротеиназ-1 (ТИМП-1) ‒ фактор, 

препятствующий апоптозу клеток [Hortobagyi G.N., Holmes F.A., 1996; Bergh J. et 

al., 2001]. Однако в настоящее время биомаркеров для прогнозирования ответа на 

химиотерапию еще не разработано. Было показано, что ТИМП-1 препятствует 

апоптозу клеток [Chromek M. et al., 2004]. Установлена связь высокого уровня 

ТИМП-1 и низкой чувствительности к химиотерапии 
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циклофосфамидом/метотрексатом/5-ураурацилом и антрациклином [Schrohl A.S. et 

al., 2006]. 

В ходе ретроспективного исследования с участием 99 пациенток с раком 

молочной железы D. Zhu et al. (2012) была обнаружена корреляции между уровнем 

экспрессии ТИМП-1 в первичной опухоли и ее ответом на химиотерапию 

паклитакселом. Анализ выживаемости показал, что у пациенток с высоким 

уровнем ТИМП-1 была получена меньшая 5-летняя безрецидивная выживаемость, 

чем пациенток с низким уровнем ТИМП-1 (71,1 против 88,5% соответственно, 

р = 0,020). Общая 5-летняя выживаемость при более высоком уровне экспрессии 

ТИМП-1 также была ниже (78,9 и 96,7%, соответственно, р=0,004). Ответ на 

химиотерапию на основе паклитаксела был значительно хуже при более высоком 

уровне экспрессии ТИМП1. Это означает, что ТИМП1 можно использовать в 

качестве прогностического биомаркера резистентности к химиотерапии. 

В настоящее время рассматривается и такой маркер, как легкая цепь 

ферритина, который представляет собой распространенный железосвязывающий 

белок. У позвоночных существует 2 типа апоферрритина, состоящих из 24 

субъединиц, с легкой и тяжелой цепью. Соотношение между тяжелой и легкой 

цепями ферритина может варьировать в значительных пределах в зависимости от 

типа ткани и состояния клеток [Arosio P. et al., 1976]. Увеличение количества 

ферритина в образцах ткани злокачественной опухоли достоверно коррелирует с 

началом заболевания [Levi S. et al., 1992]. G. Ricolleau et al. (2006) исследовали 

легкую цепь ферритина в качестве прогностического маркера РМЖ с метастазами 

в ЛУ. Пороговый уровень легкой цепи ферритина в опухоли составил 2,4. В группе 

с высоким уровнем легкой цепи ферритина была зарегистрирована значительно 

более низкая выживаемость, что подтвердило роль легкой цепи ферритина как 

независимого прогностического маркера (ОР=1,30; 95% ДИ =1,10‒1,50; р=0,001) 

[Ricolleau G., 2006; Jézéquel, P., 2012]. 

Активатор плазминогена типа урокиназы (УПА) и ингибитор активатора 

плазминогена типа 1 (PAI1) ‒ ассоциированные с опухолью протеолитические 

факторы, которые играют важную роль в процессе инвазии и метастазирования 
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опухоли [Duffy M.J., 2002], а также в осуществлении сигналинга, адгезии, 

миграции и пролиферации клеток [Mengele K. et al., 2010]. В исследовании Chemo-

N0 для подтверждения роли биомаркеров, предложенных Американским 

обществом клинической онкологии, (n=647, 12 центров, средний период 

наблюдения ‒ 113 месяцев, от 5 до 167 месяцев), высокий уровень УПА/PAI-1 

ассоциировался со значительно меньшей безрецидивной выживаемостью больных 

с РМЖ, которые не получали адъювантной терапии (ОШ = 1,84, 95% ДИ = 1,1‒3,0, 

р = 0,017) и общей выживаемостью (ОШ = 1,84, 95% ДИ = 1,1‒3,1; р = 0,02). 

УПА/PAI-1 упоминался в качестве прогностического фактора рака молочной 

железы и в других исследованиях [Harbeck N. et al., 2013]. 

C-реактивный белок (СРБ) сыворотки крови является маркером острого 

воспалительного ответа и считается прогностическим показателем при РМЖ 

[Favaro E. et al., 2008; Allin K.H., Nordestgaard B.G., 2011]. Несмотря на то, что 

участие СРБ в патогенезе злокачественной опухоли пока не изучено, этот белок 

рассматривается в качестве независимого прогностического биомаркера 

выживаемости больных при РМЖ; по данным разных авторов ОР составляет 1,96 

(при 95% ДИ = 1,22‒3,13) [Allin K.H., Nordestgaard B.G., 2011; Villasenor A. et al., 

2014].  

Растворимый рецептор эпидермального фактора роста человека 2 (sHER2) ‒ 

HER2 представляет собой белок массой 185 кДа с внутриклеточным, 

трансмембранным и внеклеточным доменом [Sias P.E. et al., 1990]. Внеклеточный 

домен может подвергаться сплайсингу под действием металлопротеазы, что 

приводит к высвобождению sHER2 в периферический кровоток [Codony-Servat J. 

et al., 1999]. sHER2 является важным биомаркером HER2-положительного РМЖ 

любой стадии [Tse C. et al., 2012]. В ходе исследования N9831 рака молочной 

железы ранней стадии HER2-положительность была определена как биомаркер 

клинического исхода и прогрессирования заболевания [Romond E.H. et al., 2005].  

A. Moreno-Aspitia et al. (2013) оценивали уровень sHER2 во время рецидива 

с использованием образца из клинического исследования N9831. Было показано, 

что безрецидивная выживаемость была ниже при sHER2 > 15 нг/мл по сравнению 
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с более низким уровнем sHER2 (ОР = 2,36, 95% ДИ = 1,19‒4,70, р = 0,01). Таким 

образом, на ранней стадии HER2-положительного РМЖ sHER2 является 

достоверным прогностическим биомаркером рецидива и выживаемости у 

пациенток с рецидивирующей опухолью. 

Дефект-блокировки-митоза-подобный-ген-1(MAD1L1) ‒ ген контрольной 

точки веретена деления, ассоциированный с хромосомной нестабильностью. 

Мутации MAD1L1 были обнаружены при некоторых типах рака, в частности, 

толстой кишки и легких [Tsukasaki K. et al., 2001]. Q. Sun et al. (2013) изучали 

экспрессию MADL1 в тканях опухоли и нормальной ткани МЖ у 461 больной РМЖ 

с целью определения корреляций между экспрессией MAD1L1 и клиническими 

характеристиками опухоли. Было показано, что ОВ значительно хуже в группе 

экспрессии MAD1L1 (ОР = 1,825, 95% ДИ = 1,073‒3,107, р = 0,027). У пациенток с 

высокой ядерной экспрессией MAD1L1 после лечения таксолом прогноз был 

неблагоприятным (р = 0,026). Ядерная экспрессия MAD1L1, по-видимому, 

усиливает резистентность опухоли и ухудшает прогноз, что говорит о том, что 

MAD1L1-положительный РМЖ резистентен к таксолу. 

Метилирование парно-подобного гомеодомена 2 (PITX2P2). C-фосфат-G-

островки в регуляторном сайте ассоциированы с подавлением экспрессии гена. 

Метилирование ДНК-динуклеотидов обычно происходит в раннем периоде от 

начала заболевания [Baylin S.B., Herman J.G., 2000; Jones P.A., 1996; Herman J.G., 

Baylin S.B., 2003]. По данным литературы, паттерны метилирования специфичны 

для различных подтипов опухоли (в том числе при РМЖ) и ассоциированы с 

разными клиническими исходами [Laird P.W., 2003; Maier S. et al., 2007]. В 

нескольких исследованиях было показано, что метилирование ДНК PITX2 

ассоциировано с высоким риском рецидива у пациенток с метастазами в ЛУ при 

наличии гормональных рецепторов в ткани опухоли после адъювантной терапии 

тамоксифеном [Martens J.W. et al., 2005; Widschwendter M. et al., 2004]. В когортном 

исследовании с участием 241 пациентки с метастазами РМЖ в ЛУ после терапии 

антрациклином метилирование PITX2P2 (подтип метилирования PITX2) было 

ассоциировано с увеличением частоты отсроченных рецидивов (ОР = 1,66; 95% 



62 

 

ДИ=1,21‒2,28; р = 0,002) и снижением выживаемости (ОР = 1,47, 95% ДИ = 1,11‒

1,96, р = 0,0084) [Hartmann O. et al., 2009]. 

Следует отметить, что оценка профиля экспрессии генов успешно 

применяется для определения молекулярных подтипов РМЖ и прогнозирования 

общей выживаемости и риска метастазирования у данной категории больных 

[Perou C.M. et al., 2000; van de Vijver M.J. et al., 2002; Nishimura R., 2011; Omarjee 

S., 2017; Blok E.J., 2016]. В последние годы также стали использовать 

экспрессионный анализ. На его основе предпринимаются попытки выявления 

наборов генов, позволяющих прогнозировать ответ на неоадъювантную ХТ, а 

также потенциальную пользу проведения ХТ на разных стадиях РМЖ [Cardoso F. 

et al., 2016; Parsons B.M. et al., 2016; Liu J.C., 2017]. 

Применяются технологии микрочипов для выявления набора генов, 

связанных с риском развития рецидивов опухоли, хотя результаты пока 

противоречивы [Nuyten D.S. et al., 2006]. В одном из исследований не удалось 

подтвердить значимость профиля экспрессии в выборке из 165 пациенток в 

пременопаузе, однако на основе микрочипов другой платформы был определен 

новый набор для прогнозирования местного рецидива из 111 генов. Его точность 

была подтверждена на независимой выборке из 161 пациентки, которым было 

выполнено органосохраняющее лечение РМЖ [Kreike B. et al., 2009; Servant N. et 

al., 2012]. Сходные результаты были получены и в других исследованиях [Tramm T. 

et al., 2014]. 

Раковые стволовые клетки в опухолях МЖ были впервые обнаружены 

М. Al-Hajj и соавт. в университете штата Мичиган в 2003 г. [Al-Hajj М., et al., 

2003]. Al-Hajj и соавт. культивировали первичные опухоли МЖ и анализировали 

опухолевые клетки на предмет экспрессии CD44, CD24 и ESA при помощи FACS 

(клеточный сортер с активацией флуоресценции). Они обнаружили, что раковые 

клетки с фенотипом CD44 + CD24−/low ESA+ были достаточно онкогенными: 

около 200 таких клеток вызывали образование опухолей при введении мышам. В 

противоположность этому, клетки с фенотипом CD44‒ CD24+ не вызывали 

образование опухолей: 20000 этих клеток не вызвали опухолеобразования при 
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введении мышам. Они также обнаружили, что с клетки с фенотипом 

CD44‒ CD24+ могут долго сохранять свой онкогенный потенциал при серийном 

введении. 

Опухоли, которые развились из клеток с фенотипом CD44 + CD24−/low, 

заключали в себе гетерогенные популяции клеток. На основании этих 

результатов, М. Al-Hajj соавт. пришли к выводу, что клетки с фенотипом 

CD44 + CD24−/low отвечали критериям раковых стволовых клеток (РСК), таким 

как самообновление, дифференцировка и высокая туморогенность. 

Пять ключевых характеристик РСК. 

1. Небольшая часть опухолевых клеток в опухоли обладает высоким 

онкогенным потенциалом. 

2. Субпопуляция РСК может быть отделена от других опухолевых клеток 

путем сортировки при помощи характерных клеточных поверхностных маркеров. 

3. Опухоли, вызванные РСК, содержат смесь онкогенных и неонкогенных 

клеток первичной опухоли (дифференцировочный потенциал). 

4. Субпопуляции РСК могут быть последовательно трансплантированы при 

задействовании нескольких поколений (самообновление). 

5. РСК, как правило, устойчивы к стандартной терапии, такой, как 

облучение, гормоны, цитокины и химиотерапия. 

Эти характеристики были подтверждены многочисленными 

исследованиями [Cho R.W., et al., 2008; Liang S. et al., 2013; Pece S. et al., 2010; 

Saadin K., White I. M., 2013]. 

Одним из клеточных поверхностных маркеров РСК является 

альдегиддегидрогеназа 1. 

Альдегиддегидрогеназы представляют собой группу ферментов, которые 

катализируют окисление (дегидрирование) альдегидов [Marchitti S, et. al., 2008]. 

Существует 19 видов альдегиддегидрогеназ, распознаваемых в организме 

человека. Одним из них является ALDH1-A, известный фермент, отвечающий за 

окисление альдегидов до карбоновых кислот [Marchitti S, et. al., 2008]. ALDH1-A 

высоко экспрессируется в эпителии семенников, головного мозга, глаз, печени, 
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почек и стволовых клетках. На сегодняшний день, обнаружены две основные 

функции ALDH1-A в гемопоэтических стволовых клетках и нейральных 

стволовых клетках. Первой является окисление ретинола до ретиноевой кислоты 

[Collins S.J., 2008].  

Ретиноевая кислота активирует ядерные рецепторы ретиноевой кислоты 

(РРК), которые, в свою очередь, регулируют экспрессию соответствующих 

генов.  Во-вторых, ALDH1-A может метаболизировать и детоксифицировать 

химиотерапевтические препараты [Magni M. et al., 1996]. Из-за этого свойства 

ALDH1-A известен как фактор, способствующий устойчивости к химиотерапии 

кроветворных стволовых клеток. В последние годы считается, что ALDH1-A 

экспрессируется в субпопуляциях клеток рака молочной железы. Эти комбинации 

ALDH и клеток РМЖ проявляют свойства стволовых клеток [Ginestier C., et al., 

2007]. 

С клинической точки зрения, положительная экспрессия ALDH 

рассматривается в качестве прогностического маркера для предсказания 

метастазирования и неблагоприятного клинического исхода [Balicki D., 2007; 

Charafe-Jauffret Е. et al., 2010; Ginestier C. et al., 2007; Liu S. et al., 2014]. 

Фактически, экспрессия ALDH1-A в опухолях молочной железы связана с 

резистентностью к химиотерапии [Alamgeer M. et al., 2014; Tanei T. et al., 2009].  

Существуют популяции РСК МЖ с фенотипом CD44 + CD24‒, ALDH, а 

также с CD133. Встречаются также смешанные фенотипы, такие, как CD44 + 

CD24‒, CD133 + и ALDH +. Некоторые популяции РСК МЖ также включают 

фенотипы CD44 + CD133 +, CD44 + ALDH + или CD133 + ALDH +. Эти 

особенности, вероятно, связаны с различными стадиями дифференцировочного 

статуса РСК МЖ [Ricardo S., et al., 2011]  

Y. Zhong et al. (2014) показали, что клетки рака молочной железы ALDH1+ 

и CD44 + / CD24‒ играют важную роль в процессе метастазирования. Тем не 

менее, маркер ALDH1 является лучшим прогностическим маркером 

метастазирования рака молочной железы, чем CD44 +/CD24‒ фенотип. В 

предыдущем исследовании Li H. et al. обнаружили, что ALDH1-положительные, 
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а не CD44 +/CD24‒ РСК МЖ сыграли значительную роль в развитии 

устойчивости к химиотерапии. Также этот маркер обладал более высоким 

уровнем экспрессии при трижды-негативном РМЖ по сравнению с другими 

формами РМЖ [Li H. et al., 2013]. 

В целом в настоящее время большинство исследователей рассматривают в 

качестве важнейших биомаркеров РМЖ следующие: РРКА, УПА/PAI-1, СРБ, 

sHER2, РСК. Эти маркеры могут быть использованы в ходе рутинного 

обследования пациенток. Безусловно, значительную часть этих характеристик 

РМЖ как биомаркеров еще предстоит подробно изучить в дальнейшем. 

1.4.2 Прогностические маркеры эффективности лучевой терапии рака 

молочной железы 

Касаясь возможностей использования различных характеристик опухоли в 

качестве факторов прогноза эффективности ЛТ РМЖ, отметим, что такого рода 

сведения в доступной литературе в настоящее время единичны и не 

систематизированы [Lazzari G., 2017]. Исследователи сходятся в необходимости 

оценки ответа опухоли на лечение с помощью визуализации и 

патоморфологической оценки для дальнейшего поиска биомаркеров ответа на 

проводимое лечение. Ожидается, что такой подход поможет избежать развития 

таких осложнений, как уплотнения и фиброз ткани МЖ, а также 

неблагоприятного косметического эффекта [Olivotto I.A. et al., 2013; van der Leij F. 

et al., 2015]. 

Было проведено многоцентровое исследование II фазы для оценки 

предоперационного ускоренного частичного облучения МЖ (PAPBI), в рамках 

которого пациентки с низким уровнем риска в возрасте 60 лет и старше 

подвергались предоперационной ЛТ с модулированной интенсивностью. 

Основная задача исследования состояла в том, чтобы исследовать влияние 

короткой фракционированной схемы ЛТ перед операцией на показатели местного 

контроля, косметический эффект лечения и вероятность развития фиброза МЖ в 

дальнейшем. У данных пациенток при полногеномном анализе были обнаружены 
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значимые различия в профилях экспрессии генов до и после облучения 

[Horton J.K. et al., 2015]. 

Авторы предложили индекс радиочувствительности на основе оценки 

уровней молекулярных маркеров, который проверялся на двух независимых 

выборках пациенток РМЖ. Однако, несмотря на то, что было установлено, что 

данный набор маркеров радиочувствительности позволяет прогнозировать 

вероятность развития отдаленных метастазов у этих пациенток, подтвердить 

значимость этого индекса при диагностике местного рецидива в использованных 

выборках не представлялось возможным [Eschrich S. et al., 2012]. 

Недавние исследования коммерческих наборов для определения экспрессии 

прогностических генов (21 ген в наборе Oncotype DX и 70 генов в наборе 

MammaPrint) позволили предположить, что их использование позволяет выявлять 

пациенток с высоким риском местного рецидива после проведенного 

хирургического лечения [Mamounas E.P. et al., 2010; Drukker C.A. et al., 2014]. 

Разрабатывалась также и панель маркеров для прогнозирования ответа на ЛТ при 

РМЖ, в которую включались маркеры на основании учета их биологической роли 

в ответе на облучение, включая восстановление повреждений ДНК и регуляцию 

клеточного цикла [Speers C.W. et al., 2015]. Проверка данного набора показала, 

что он превосходит предыдущие аналоги и позволяет более точно предсказывать 

вероятность местного рецидива РМЖ после проведения ЛТ. 

Конкретный механизм радиационной устойчивости в РСК МЖ до конца не 

определен. Некоторые ранние данные свидетельствуют о том, что резистентность 

к излучению связана с репарацией ДНК, активными формами кислорода и 

сигнальной системой для репарации. Действительно, ДНК является 

внутриклеточной мишенью для повреждающего действия радиации. Излучение 

вызывает гибель клеток, что приводит к некрозу опухоли через нарушения в 

митотическом цикле. Ионизирующее излучение вызывает ионизацию во 

внутриклеточной среде, окружающей ДНК, и эта ионизация вызывает одно- и 

двухцепочечные разрывы. Позже, ионизация приводит к образованию свободных 
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радикалов, таких как ROS, из-за которых возникает повышенная 

чувствительность насыщенных кислородом клеток к излучению [Hall E.J., 2000]. 

Некоторые исследования в искусственных условиях показали, что РСК, 

взятые не из опухолей МЖ и стволовые клетки/клетки-предшественники были в 

равной степени повреждены сразу после облучения в плане количества 

двухцепочечных разрывов, но стволовые клетки/клетки-предшественники 

восстанавливались после нанесенного ущерба более эффективно [Chen M.S., 

2007; Phillips T.M., et. al., 2006; Woodward W.A., et. al., 2007]. РСК МЖ не 

демонстрируют повышенную экспрессию ROS как ответ на излучение 

[Phillips T.M., et. al., 2006]. Было показано, что в облученных РСК МЖ 

активируется сигнальный путь NOTCH. Если сигналы NOTCH-1 ингибируются, 

эти клетки становятся чувствительными к излучению [Phillips T.M., et. al., 2006]. 

Аналогичные результаты получены в отношении CHK1 и Chk2 в глиоме 

стволовых клеток человека [Bao S, et. al., 2006]. 

В целом сохраняющаяся неопределенность в прогнозировании исхода ЛТ у 

пациенток с РМЖ подтверждает необходимость дальнейшего совершенствования 

и валидации методов, основанных на использовании панелей молекулярных 

маркеров, основанных на результатах крупных исследований, таких как «Young 

Boost». Результаты этого рандомизированного исследования, как ожидается, 

позволят получить подтвержденный профиль экспрессии генов, 

предсказывающий, каким пациенткам в возрастной группе до 51 года 

целесообразно проводить дополнительное облучение опухолевого ложа и какие 

пациентки являются резистентными к ЛТ. В дальнейшем исследователи надеются 

установить набор маркеров радиочувствительности, основываясь на результатах 

полногеномного анализа из исследований PAPBI II и III фазы, которые 

предоставляют информацию о радиочувствительности in vivo, а также результатах 

секвенирования РНК у пациенток с локальным рецидивом РМЖ. Эта информация 

будет получена в рамках исследования «Young Boost». 

Таким образом, в настоящее время осуществляется разработка специальных 

наборов маркеров для прогнозирования ответа на ЛТ при РМЖ, при этом 



68 

 

предпринимаются попытки сравнения образцов опухоли до и после облучения для 

визуализации изменений и определения геномных маркеров ответа на облучение. 

При этом высказывается надежда на то, что использование подобного подхода 

будет способствовать более избирательному и индивидуализированному 

назначению ЛТ, обнаружению мишеней для комбинированного лечения РМЖ, 

включающего применение ЛТ и новых таргетных препаратов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Методология 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. ак. А.М. Гранова» Минздрава России с 2000 по 

2016 гг. 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 контрастировнаием 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.  

Формирование групп больных в исследовании схематично представлено 

на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1. Формирование групп больных в исследовании. 

В основную группу исследования вошли 665 пациенток с МР 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 МР 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;  

2) 1B (174 пациентки) ‒ ЛТ в режиме среднего фракционирования, доза за 

фракцию 3 Гр. 
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2-я группа ‒ больные (n=177) МР РМЖ с наличием вторичного отёка стадии 

T4bN1-3M0, которые подразделялись на две подгруппы по методу лечения. Первая 

‒ исследуемая (n=77), больные, в алгоритм лечения которых входили: регионарная 

химиотерапия (РХТ) с химиоэмболизацией или химиоинфузией грудных артерий, 

с последующей радикальной лучевой терапией. Далее, вне зависимости от 

оперативного лечения, проводили 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. Вторая 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. 

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. 

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:  
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- селективного маркера опухолевых стволовых клеток альдегиддегидрогеназы 

1 (ALDH1);  

- рецептора-активатора ядерного фактора-кB (RANK); 

- остеопротегерина OPG; 

- наряду с известными маркерами, такими как рецепторы эстрогенов (РЭ), 

рецепторы прогестерона (РП), рецепторы эпидермального фактора роста 

ErbB-2 (HER2-neu), степени злокачественности опухоли (G), с целью оценки 

их роли на чувствительность к химиолучевому воздействию. 

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. 

2.2. МЕТОДИКИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

2.2.1. Методика 2D лучевой терапии (2D ЛТ) 

2D дистанционная ЛТ планировалась с использованием рентгеновской 

симуляции в режиме планирования дозы в одной горизонтальной плоскости (2D). 

Коллимация использовалась прямоугольная. Предлучевая подготовка проводилась 

по одноплоскостным срезам тела, сформированным на рентгеновском симуляторе. 

Основной фиксацией пациентки были лишь заданный угол руки и подголовник для 

головы. Маммоборды при 2D конвенциальной ЛТ не использовали. 

Топометрическая подготовка проводилась в отделении предлучевой 

подготовки на рентгеновских симуляторах фирмы “PHILIPS”. Определяли 

границы зон облучения и изоцентр. Расчеты облучения формировали 

индивидуально для каждой больной медицинским физиком с помощью 

планирующих системы “CASPO”. Для определения границ облучения после 

мастэктомии использовали общепринятые рекомендации, таблица 2.1. 
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Таблица 2.1 

Границы полей облучения для 2D ЛТ 

Границы полей Описание 

Верхняя граница 

тангенциальных полей 

на 2 см выше границы молочной железы, 

приблизительно, уровень II межреберья 

Внутренняя граница 

тангенциальных полей 

на 1 см кнаружи от пальпируемой части молочной 

железы 

Наружная граница 

тангенциальных полей 

по средней подмышечной линии или на 2 см 

кнаружи 

Нижняя граница 

тангенциальных полей 

на 1‒5 см ниже границы молочной железы, в 

зависимости от локализации опухоли  

Над-подключично-

подмышечная зона 

верхняя ‒ по границе средней и нижней трети 

сосудистого пучка шеи, нижняя ‒ по II 

межреберью, медиальная ‒ по срединной линии 

тела, наружная ‒ латеральнее средне-аксиллярной 

линии с включением части сосудистого пучка на 

плече 

 

2D лучевая терапия выполнялась с 3‒4-х полей. Молочная железа облучалась 

с двух тангенциальных прямоугольных полей. Аксиллярные ЛУ первого и второго 

уровня подвергали облучению с тангенциальных полей. Лимфатические 

коллекторы надключичной зоны и третьего уровня аксиллярных ЛУ включали в 

переднее фигурное поле. Изодозное распределение (80%) рассчитывалась на 

глубину 3‒3,5 см в зависимости от конституциальных особенностей пациентки. 

Для защиты головки плечевой кости и пищевода с гортанью использовали 

свинцовые блоки.  

Облучение парастернальных ЛУ осуществляли с одного переднего поля. 

Абсолютным показанием для лучевого воздействия на ипсилатеральные 

парастернальные ЛУ у больных РМЖ на протяжении многих лет были медиальная 

или центральная локализация опухоли даже при отсутствии поражённых 

аксиллярных ЛУ или поражение 4-х и более ЛУ по данным гистологического 

заключения. Поле формировалось следующим образом: первые 6 межреберий на 

стороне поражения ‒ верхняя граница на уровне первого межреберья, нижняя ‒ 

место прикрепления VI ребра, медиальная граница ‒ середина грудины, ширина 

поля 4‒5 см. 
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При двухмерном планировании невозможно учесть индивидуальные 

особенности пространственного распространения опухоли и расположения 

жизненно важных органов. Эра 2D облучения уходит в историю. На ее место 

стремительными шагами направляется 3D конформная лучевая терапия.  

2.2.2. Методика конформной лучевой терапии (3D ЛТ) 

Целью современных методов ЛТ является повышение терапевтического 

эффекта путем усиления контроля над опухолью и снижения дозы облучения на 

критические органы. Ткани молочной железы, грудная клетка и регионарные ЛУ 

имеют непосредственную близость к жизненно важным органам таким, как легкие, 

сердце и коронарные артерии. Более того, во внимание следует принимать также 

контралатеральную молочную железу, контралатеральное легкое, плечевое 

сплетение, пищевод, щитовидную железу и позвоночник. Оптимальное 

оконтуривание органов, подвергающихся риску, имеет существенную важность из-

за влияния на расчеты в процессе планирования. Неадекватная разметка и 

оконтуривание приводит к неправильной интерпретации гистограмм доза-объем 

(DVH). Поэтому адекватное оконтуривание крайне важно в клиническом и 

дозиметрическом аспектах. 

3D планирование начинали с предлучевой подготовки. 

Предлучевая подготовка делилась на следующие этапы: 

1. топометрическая подготовка; 

2. расчет плана лечения медицинскими физиками; 

3. перенос референсной плоскости; 

4. контроль укладки на лечебном аппарате. 

Топометрический этап включал в себя определение границ зоны 

сканирования, определение оптимального положения тела пациента на столе по 

отношению к источнику, подбор стандартных фиксирующих устройств для 

наиболее воспроизводимой укладки пациента (рис. 2.2), изготовление 

индивидуальных фиксирующих приспособлений (в случае необходимости). 
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Рис. 2.2. Стандартное фиксирующее устройство (breast board). 

Также проводилось нанесение маркировочных и рентгеноконтрастных меток 

на кожу/маску для обозначения и маркировки референсной плоскости и «зон 

интереса» (кожные рубцы, ткань сохранной МЖ), (рис. 2.3). 

  

                         а                                                                 б 

 

 

 

 

 

                       в 

Рис. 2.3. а, б) использование родинок, шрамов для более удобной 

воспроизводимости и визуализации контрольных меток; в) использование 

рентгеноконтрастных катетеров для обозначения контралатеральной молочной 

железы и рубца. 

Для РМЖ подготовку к 3D ЛТ начинали с иммобилизации пациента в 

положении, в котором будет осуществляться лечение. Три рентгеноконтрастных 
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маркера, фиксировали в предполагаемом центральном срезе, включающем мишень 

для облучения и критические структуры. Точка пересечения двух 

перпендикулярных прямых принималась за начало координат. Устанавливали 

необходимую толщину среза КТ-изображения области мишени, и наружный 

контур каждого среза помечали и обозначали для системы компьютерного 

планирования (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Рентгеноконтрастные метки на одном срезе, виден рентгеноконтрастный 

катетер, ограничивающий контралатеральную МЖ. 

Полученные данные после КТ-сканирования передавали на КТ-систему 

оконтуривания для обозначения критических структур и лечебных объемов.  

Для определения объемов облучения использовали стандартные понятия: 

 ‒ клинический объем мишени, включающий в себя макроскопический объем 

опухоли и ткани ‒ CTV (Clinical Target Volume), в котором существует вероятность 

риска микроскопической опухолевой инвазии; 

 - планируемый объем мишени, включающий клинический объем CTV с 

добавлением дополнительного объема облучения, что связано с подвижностью 

определенных органов и учетом погрешностей при укладках пациента ‒ PTV 

(планируемый объем мишени, Planning Target Volume). 
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На каждой серии срезов оконтуривание критических органов и структур 

проводилось согласно рекомендациям RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) и 

ESTRO (European Society for Therapeutic Radiation and Oncology) 

[URL:http://www.rtog.org/ClinicalTrials/ProtocolTable.aspx, (2011)]. Формирование 

CTV производилось с учетом распространенности опухолевого процесса и 

задачами настоящего исследования.  

Оконтуривание тела производилось в автоматическом режиме (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. а ‒ контур тела на КТ срезе, б ‒ 3D-модель тела. 

Сердце (левая передняя нисходящая коронарная артерия ‒ ЛПНКА), 

гомолатеральное и контралатеральное легкое, пищевод, контралатеральная 

молочная железа, спинной мозг были отнесены к критическим структурам. 

Уровень критических структур на КТ изображениях представлен в таблице 2.2 

Таблица 2.2 

Уровень на КТ изображениях для визуализации критических структур 

Критические структуры Уровень на КТ изображениях для визуализации органов риска 

Сердце окно 500 HU и уровень 50, кардиальные артерии окно 150 HU и 

уровень 50. 

Легкие окно 1,500 единиц HU и уровень  ‒ 500 

Пищевод медиастинальное окно 

Спинной мозг по ходу спинномозгового канала с использованием мягкотканого 

окна 

Контралатеральная МЖ мягкотканое окно 

Плечевое сплетение мягкотканое окно 
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Для оптимальной визуализации большинства структур на КТ-изображениях 

исследователи рекомендуют уровень 50, окно 500 HU (Hounsfield-единицы), а для 

наблюдения кардиальных артерий ‒ уровень 50, окно 150 HU [Feng M., 2011]. 

Границы критических структур представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Границы оконтуривания критических органов 

Критические  

органы 

Границы оконтуривания 

Сердце Верхняя граница ‒ ниже левой легочной артерии и до диафрагмы снизу.  

Каудальная граница  ‒ нижний край перикарда  

Левое предсердие наблюдается на осевых КТ как самая верхняя 

(основная) камера и начинается сразу ниже левой легочной артерии, 

расположена слева и сзади легочного ствола. Левый желудочек 

расположен впереди и налево от левого предсердия. Правое предсердие 

начинается направо от корня аорты и выше его. Правый желудочек 

ниже грудины и примыкает к легочному стволу. 

Сосуды сердца, находящиеся в жировой ткани внутри перикарда 

включаются в контуры. 

Сосуды сердца Левая главная артерия берет начало с левой стороны восходящей 

аорты, ниже правой легочной артерии. Левая передняя нисходящая 

артерия берет начало от левой коронарной артерии и проходит через 

межжелудочковую канавку между правым и левым желудочками 

ЛПНКА Межжелудочковая ветвь ЛПНКА берет свое начало от левой главной 

коронарной артерии и проходит в межжелудочковой борозде между 

правым и левым желудочками. При трудностях её визуализации 

обычно помогает изменение уровня и ширины окна. 

Пищевод Верхняя граница на уровне перстневидного хряща и продолжается на 

каждом КТ-срезе до желудка, пероральное контрастирование не 

рекомендуется [Kong, F.M., 2011]. 

Плечевое сплетение Начало от межпозвонковых отверстий на уровне С4 ‒5 далее каудально 

вдоль латерального края спинномозгового канала. Латеральнее ‒ к 

небольшому пространству между передней и средней лестничными 

мышцами. На уровне, где нет межпозвонковых отверстий, 

рекомендуется выполнение оконтуривания пространства или мягких 

тканей между передней и средней лестничными мышцами. [Kong F.M., 

2011] 

Спинной мозг Используются костные границы спинномозгового канала. Краниально 

начало на одном уровне с пищеводом и продолжается до уровня L2. 

Текущие рекомендации RTOG предлагают оконтуривать спинной мозг 

на 10 см выше и 10 см ниже уровня PTV (planned tumor volume) [Kong 

F.M., 2011]. 
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Оконтуривание сердца осуществляли в соответствии с рекомендациями 

M. Feng и соавт. (2011), которые разработали и утвердили радиотерапевтический 

атлас для сердца [Feng M., 2011]. Оконтуривание сердца производилось в ручном 

режиме.  

Сосуды сердца, расположенные внутри перикарда в жировой ткани, 

включались в контуры. 

Верхняя граница сердца определяется ниже левой легочной артерии. 

Каудальной границей сердца является нижний край перикарда (рис. 2.6 и 2.7). 

 

Рис. 2.6. Оконтуривание границ сердца. 
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Рис. 2.7. Определение верхней границы сердца при оконтуривании в соответствии 

с рекомендациями M. Feng и соавт. (2011). 

Левое предсердие − самая верхняя (основная) камера, расположена сзади и 

слева от легочного ствола и начинается ниже левой легочной артерии. Левый 

желудочек расположен слева и впереди от левого предсердия. Правое предсердие 

начинается направо от корня аорты и выше его. Правый желудочек находится ниже 

грудины, примыкая к легочному стволу. Левая главная артерия начинается ниже 

правой легочной артерии и находится с левой стороны восходящей аорты. ЛПНКА 

берет начало от левой коронарной артерии и проходит в межжелудочковой канавке 

между левым и правым желудочками (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Оконтуривание ЛПНКА. 

ЛПНКА проходит в межжелудочковой борозде между левым и правым 

желудочками и начинается от левой главной коронарной артерии. При трудностях 

её визуализации использовалось изменение уровня и ширины окна. 

Оконтуривание легких производили в автоматическом режиме программы 

Monaco с использованием визуализации рабочего пространства «AutoLung». 

Для оконтуривания паренхимы легких рекомендованы уровень ‒ 500 и окно 

‒ 1500 единиц HU. Оконтуривается всё наполненное воздухом лёгкое, а крупные 

бронхи и нисходящая аорта исключаются из контуров (рис. 2.9 и 2.10). 
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Рис. 2.9. 3D-модель обоих легких. 

Для этой цели можно использовать возможности автоматического 

оконтуривания современных систем планирования. В рабочей среде, предлагаемой 

программой Monaco, удобнее проводить оконтуривание легких на каждом срезе с 

использованием автоматического режима. Это позволяет сразу просмотреть и 

отредактировать результаты автоматической обработки, убрав недостающие или 

избыточные области оконтуривания. 

Каждое легкое было оконтурено отдельно (рис. 2.9 и рис. 2.10). В дальнейшем 

построение и оценка дозообъемных гистограмм (DVH) проводилась отдельно для 

каждого легкого, поскольку для пациенток РМЖ, в отличие от других 

внутригрудных злокачественных опухолей (рак легкого, лимфома), основным, 

принимаемым во внимание дозообъемным ограничением, является 

гомолатеральное легкое [Marks L.B., et al., 2010]. 
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Рис. 2.10. Оконтуривание легких. 

 

Пищевод ‒ критическая структура при планировании ЛТ МЖ и 

внутригрудных новообразований. В соответствии с рекомендациями M. Kong и 

соавт., пищевод оконтуривали в медиастинальном окне. Оконтуривание пищевода 

начинали на уровне перстневидного хряща и продолжали на каждом КТ-срезе до 

желудка. Использование перорального контрастирования не применяли (рис. 2.11).  
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Рис. 2.11. Оконтуривание пищевода. 

 

Спинной мозг хорошо визуализируется в пределах спинномозгового канала 

при использовании мягкотканого окна. Текущие рекомендации RTOG предлагают 

оконтуривать спинной мозг на 10 см выше и 10 см ниже уровня PTV. Однако это 

не применимо у пациенток с локализацией процесса в МЖ, и спиной мозг начинают 

обрисовывать с самого верхнего КТ-среза и до последнего (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Оконтуривание спинного мозга. 

 

При оконтуривании контралатеральной МЖ в её объём включались все 

мягкие ткани, лежащие кнаружи от линии, соединяющей среднюю линию 

(проведенную через середину грудины) и контралатеральный задний край 

(определяемый симметрично с противоположной стороной). В нашей работе 

использовался рентгеноконтрастный катетер, который фиксировали на коже вокруг 

МЖ, подготавливаемой к лучевой терапии, и вокруг здоровой МЖ (рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Оконтуривание контралатеральной МЖ. 

 

Ключевым моментом в оконтуривании плечевого сплетения является 

определение лестничной мышцы, подключичной артерии и вены, подмышечной 

артерии и вены, шейных и грудных позвонков. В первую очередь рекомендуется 

определить межпозвонковые отверстия на уровне С4 ‒5 ‒Th1‒2 для определения 

нервных корешков С5‒Т1. Нижнелатеральный край плечевого сплетения 

ограничивают подключичный и подмышечный нервно-сосудистые пучки. 

Необходимо проследить переднюю и среднюю лестничные мышцы от уровня С5 до 

места их прикрепления к первому ребру. Оконтуривание плечевого сплетения 

начинают от межпозвонковых отверстий на уровне С4‒5 и продолжают каудально 

вдоль латерального края спинномозгового канала, а латерально ‒ к небольшому 



87 

 

пространству между передней и средней лестничными мышцами. На уровне, где 

нет межпозвонковых отверстий, рекомендуется выполнение оконтуривания 

пространства или мягких тканей между передней и средней лестничными 

мышцами. Второе ребро может быть средним ориентиром для оконтуривания 

плечевого сплетения в каудальном направлении до подключичного сосудисто-

нервного пучка (рис. 2.14). 

 

 

Рис. 2.14. Оконтуривание плечевого сплетения. 

В результате формируется готовая 3D модель тела и критических структур 

(рис. 2.15 и 2.16). 
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Рис. 2.15. Оконтуривание критических структур. 



89 

 

 

Рис. 2.16. а ‒ 3-D модель критических структур, б ‒ 3-D модель тела и критических 

структур, в ‒ 3-D модель тела, критических структур и CTV. 

Границы оконтуривания регионарных ЛУ представлены в таблице 2.4. При 

этом мы использовали атласы, предложенные RTOG (2011) или ESTRO (2015) [URL: 

http://www.rtog.org/ClinicalTrials/ProtocolTable.aspx (2011); Birgitte V., 2015]. 

Таблица 2.4 

RTOG оконтуривание супраклавикулярных и аксиллярных ЛУ (I‒III уровня) 

Граница ЛУ Надключичные Аксиллярные 

III уровень 

Аксиллярные 

II уровень 

Аксиллярные 

I уровень 

Парастер-

нальные 

Краниальная 
Ниже перстне-

видного хряща 

m. pectoralis minor 

на уровне 

перстневидного 

хряща 

ПВ и ПА вдоль 

медиального края 

m. pectoralis minor 

ПВ и ПА вдоль 

латерального края 

m. pectoralis minor 

Верхний край I 

ребра 

Каудальная 
Нижняя 

поверхность 

головки ключицы 

ПВ и ПА вдоль 

медиального края 

m.pectoralis minor 

ПВ и ПА вдоль 

латерального края 

m. pectoralis minor 

Место прикрепле-

ния m. pectoralis 

major к ребрам 

Нижний край 

IV ребра 

Передняя m.sternocleido-

mastoideus 

Задняя 

поверхность 

m.pectoralis major 

Передняя 

поверхность 

m.pectoralis major 

Плоскость, огра-

ниченная передней 

поверхностью 

m.pectoralis major и 

m. latissimus dorsi 

Охватывая/ 

включая 

внутренние 

грудные 

сосуды 

Задняя 
Передняя поверх-

ность лестничной 

мышцы 

Ребра и 

межреберные 

мышцы 

Ребра и 

межреберные 

мышцы 

Передняя 

поверхность m. 

subscapularis 

Охватывая/ 

включая 

внутренние 

грудные сосуды 

Латеральная Краниально: лате-

ральный край m. 

Sternocleidomastoi

deus. Каудально: 

место прикрепле-

ния I ребра и клю-

чицы к грудине 

Медиальный край 

m.pectoralis 

major 

Латеральный край 

m.pectoralis major 

Медиальный край 

m.pectoralis major 

Охватывая/ 

включая 

внутренние 

грудные сосуды 

Медиальная 
Латеральные края 

трахеи и щитов 

железы 

Верхняя апертура 

грудной клетки 

Медиальный край 

m.pectoralis major 

Латеральный край 

m.pectoralis major 

Охватывая/ 

включая 

внутренние 

грудные сосуды 

Примечание: ПВ ‒ подмышечная вена, ПА ‒ подмышечная артерия 
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При оконтуривании зон регионарного лимфооттока пользовались 

рекомендациями ESTRO. Анатомические границы и ориентиры приведены в 

таблице 2.5 и рис. 2.17. 

Таблица 2.5 

ESTRO оконтуривание супраклавикулярных и аксиллярных ЛУ 

Границы 

региона 

Подмышечные ЛУ 

I уровня 

Подмышеч-

ные ЛУ 

II уровня 

Подмышечные 

ЛУ III уровня 

ЛУ IV уровня Внутренние 

грудные 

/парастер-

нальные ЛУ 

Межгруд-

ные ЛУ 

Краниально Медиально: 5 мм 

краниальнее ПВ. 

Латетерально: 

максимально вверх до 

уровня 1 см ниже края 

головки плечевой 

кости, 5 мм вокруг ПВ 

Включая 

верхний край 

ПА (на 5 мм 

выше ПВ) 

Включая ПА 

(на 5 мм выше 

ПВ) 

Включая ПА 

(на 5 мм выше 

подключич-

ной вены) 

Нижняя 

граница 

оконтуривания 

ЛУ IV уровня 

Включая 

ПА (на 5 

мм выше 

ПВ) 

Каудально Уровень 4‒5 ребер, с 

учетом видимых 

изменеий после 

биопсии ЛУ 

Верхний 

край 

m.pectoralis 

minor 

5 мм ниже 

подключичной 

вены 

Включая под-

ключичную 

вену и 5 мм 

вокруг до вер-

хней границы 

парастернальн

ых ЛУ 

Верхний край 

IV ребра 

Верхний 

край 

m.pectora-

lis minor 

Вентрально m.pectoralis major & 

m.pectoralis minor 

m.pectoralis 

minor 

m.pectoralis 

major 

m.sternocleido

mastoideus, 

задняя 

поверхность 

ключицы 

Вентральная 

поверхность 

сосудов 

m.pectora-

lis major 

Дорсально Краниально до уровня 

thoraco-dorsal a. et v. 

Каудальнее до 

воображаемой линии 

между передним краем 

m. latissimus dorsi и 

intercostal m. 

На 5 мм 

кзади от 

подключич-

ной вены или 

ребра и меж-

реберные 

мышцы 

На 5 мм к 

спине от 

подключичной 

вены или до 

ребер и меж-

реберных 

мышц 

Плевра Плевра m.pectora-

lis minor 

Медиально ЛУ II уровня, 

межгрудные ЛУ и 

грудная стенка 

Медиальный 

край 

m.pectoralis 

minor 

Слияние 

подключичной 

и внутренней 

яремной вены 

Яремная вена 

без добавле-

ния объема по 

краям, исклю-

чая щитовид-

ную железу и 

общую сон-

ную артерию 

5 мм от 

внутренней 

грудной вены 

(артерии в 

верхней части, 

включая I 

межреберное 

пространство) 

Медиаль-

ный край 

m.pectoral

is minor 

Латерально Краниально до 

вображаемой линии 

между m. pectoralis 

major и m. Deltoideus. 

Каудально до линии 

между m.pectoralis 

major и m. latissimus 

dorsi 

Латеральный 

край 

m.pectoralis 

minor 

Медиальный 

край 

m.pectoralis 

minor 

Передняя 

лестничная 

мышца до 

медиального 

края ЛУ III 

уровня 

5 мм от 

внутренней 

грудной вены 

(артерии в 

верхней части 

и включая I 

межреберное 

пространство) 

Латеральн

ый край 

m.pectoral

is minor 
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Рис. 2.17. Оконтуривание зон регионарного оттока. 

  



92 

 

Границы оконтуривания грудной стенки представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Границы для оконтуривания грудной стенки после мастэктомии 

Граница 

грудной стенки 

Атлас 

RTOG ESTRO 

Верхняя 
Каудальная граница головки 

ключицы 

Нижний край грудино-ключичного 

сочленения 

Нижняя 
Определяемая на КТ-сканах ткань 

контралатеральной МЖ 

С учетом клинически определяемой 

контралатеральной ткани МЖ 

Передняя Кожа На 5 см ниже поверхности кожи 

Задняя 

Внутригрудная фасция/внутренняя 

поверхность реберной дуги (включая 

грудные мышцы грудной стенки) 

Большая грудная мышца/ребра и 

межреберные мышцы (не включая) 

Латеральная 

Клинически определяемая до 

средней подмышечной линии, не 

включая широчайшую мышцу спины 

С учетом клинически определяемой 

ткани контрлатеральной МЖ, до 

средней подмышечной линии 

Медиальная 
Грудино-реберное сочленение С учетом клинически определяемой 

ткани контрлатеральной МЖ 

Границы оконтуривания CTV в случае сохраненной молочной железы 

представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Границы для оконтуривания сохраненной молочной железы 

Границы Атлас 

RTOG ESTRO 

Верхняя 
Клинически определяемая ткань МЖ 

начиная от уровня II ребра 

Клинически определяемая, видимая 

на КТ-срезах ткань МЖ, нижний край 

грудино-ключичного сочленения 

Нижняя 
Клинически определяемая видимая на 

КТ-срезах ткань МЖ 

Каудальный КТ-скан визуально 

определяемой ткани МЖ 

Передняя Кожа На 5 мм ниже поверхности кожи 

Задняя 
Исключаются из объема грудные 

мышцы, мышцы грудной стенки, ребра 

Большая грудная мышца, ребра, 

межреберные мышцы 

Латеральная 

Клинически определяемая ткань МЖ 

до средней подмышечной линии, не 

включая широчайшую мышцу спины 

Латеральная складка МЖ кпереди от 

латеральной грудной артерии 

Медиальная Грудино-реберное сочленение 

Латеральнее прободающих ветвей 

внутренней грудной артерии, до края 

грудины 
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Возможно использование атласов RTOG или ESTRO. В нашей работе мы 

пользовались атласом RTOG (рис. 2.18‒2.20). 

 

 

Рис. 2.18. Границы CTV в случае облучения грудной стенки после РМЭ. 
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Рис. 2.19. Границы CTV в случае облучения сохраненной молочной железы. 
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                       а                                                            б 

Рис. 2.20. 3D модель клинических объемов облучения; a ‒ сохраненная молочная 

железа, б ‒ грудная стенка после РМЭ. 

После оконтуривания критических структур и клинических объемов (CTV) 

составлялось дозиметрическое предписание для медицинских физиков. Для 

предписания ограничений на критические органы использовались международные 

рекомендации, разработанные в процессе накопления опыта применения 3D 

конформной ЛТ. 

Опубликованные данные по токсичности радиотерапии основываются на 

результатах использования обычного фракционирования. Результаты 

повреждающего действия ЛТ на критические органы при других вариантах 

фракционирования еще только накапливаются. Эти данные особенно важны 

клиницистам, использующим предельно допустимые дозообъемные ограничения 

для предупреждения ранних и поздних лучевых реакций и осложнений для 

пациенток с благоприятным прогнозом относительно продолжительности жизни. 

В нашем центре использовали дозообъемные ограничения для среднего 

фракционирования, с учетом α/β, рассчитанные по формуле:  

𝒟1

𝒟2
=
𝒹2+

𝒶

𝒷

𝒹1+
𝒶

𝒷
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 𝒟1 ‒ суммарная доза в режиме обычного фракционирования, 𝒟2 ‒ 

изоэффективная доза для среднего фракционирования, d1 ‒ доза за фракцию в 

режиме обычного фракционирования, d1 ‒ доза за фракцию для режима среднего 

фракционирования. 

Дозо-объемные ограничения для среднего фракционирования представлены 

в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

Перерасчёт биологически изоэффективных доз до появления лучевых реакций и 

осложнений и дозообъемные ограничения для режима среднего 

фракционирования 

Критичес-

кий орган 

Сердце Легкие 

2Гр α/β 3Гр α/β 2Гр 3Гр 

Ранние 

лучевые 

реакции 

V10 ≤ 30%  V8,3≤ 30%  V10≤ 35‒50% V9,2≤ 35‒50% 

V20≤ 5% α/β=3 V16,7≤ 5% α/β=9 V20< 20‒33% V18,4< 20‒33% 

V30< 10%  V25< 10%  V30< 10% V27,5<10% 

Максимальная 

доза < 40 Гр 

 Максимальная 

доза < 33 Гр 

 Максимальная 

доза < 40 Гр 

Максимальная 

доза < 36,7 Гр 

Поздние 

лучевые 

осложнения ‒ ‒ ‒ α/β=3,1 

V10≤ 35‒50% V8,3≤ 35 ‒50% 

V20< 20‒33% V16,7< 20‒33% 

V30<10% V25<10% 

 

Для планирования 3D конформной ЛТ медицинским физикам 

предписывалось следующее задание в случае ПОЛТ: 

1. PTV грудная стенка = СTV (clinical tumor volume) грудная стенка + 1 см,  доза 

за фракцию 2 Гр СОД 50 Гр или доза за фракцию 3 Гр СОД 39‒42 Гр. 

Процентная доза на PTV D95%=95% предписанной дозы (Гр); 

2. PTV супраклавикулярные ЛУ= СTV супраклавикулярные ЛУ + 1 см, доза за 

фракцию 2 Гр СОД 44‒46 Гр или доза за фракцию 3 Гр СОД 36‒39 Гр. 

Процентная доза на PTV D95%=95% предписанной дозы (Гр); 
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3. PTV аксиллярные ЛУ= СTV аксиллярные ЛУ + 1см, доза за фракцию 2 ГР 

СОД 44‒46 Гр или доза за фракцию 3 ГР СОД 36‒39 Гр. Процентная доза на 

PTV D 95%=95% предписанной дозы (Гр);  

4. Сердце ‒ V10<20‒30%, V20<5‒10% (для среднего фракционирования V8,3<20‒

30%, V16,7<5‒10%); 

5.  Гомолатеральное легкое V20<30‒40% (для среднего фракционирования 

V18,4<30‒40%); 

6. Контралатеральное легкое V5<10%. 

Для планирования радикальной 3D конформной ЛТ медицинским физикам 

предписывалось следующее задание: 

1. PTV грудная стенка = СTV грудная стенка + 1 см, доза за фракцию 2 ГР СОД 

60 Гр или доза за фракцию 3 Гр СОД 45‒48 Гр. Процентная доза на PTV 

D95%=95% предписанной дозы (Гр); 

2. PTV супраклавикулярные ЛУ = СTV супраклавикулярные ЛУ + 1 см, доза за 

фракцию 2 Гр СОД 44‒46 Гр или доза за фракцию 3 Гр СОД 36 ‒39 Гр. 

Процентная доза на PTV D95%=95% предписанной дозы (Гр);  

3. PTV аксиллярные ЛУ = СTV аксиллярные ЛУ + 1см, доза за фракцию 2 ГР 

СОД 44‒46 Гр или доза за фракцию 3 Гр СОД 36‒39 Гр. Процентная доза на 

PTV D95%=95% предписанной дозы (Гр); 

4. Сердце ‒ V10<20‒30%, V20<5‒10% (для среднего фракционирования V8,3<20 

‒30%, V16,7<5‒10%); 

5.  Гомолатеральное легкое V20<30‒40% (для среднего фракционирования 

V18,4<30‒40%); 

6. Контралатеральное легкое V5<10. 
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После расчета лечебного плана проводился перенос и маркировка новых меток 

на коже в соответствии с расчетами физического этапа дозимитрического 

планирования. 

2.2.3. Новые методики 3D конформной лучевой терапии, направленные на 

уменьшение радиационной токсичности 

Для уменьшения токсичности ЛТ, особенно связанной с использованием 

среднего фракционирования, были выполнены расчеты дозообъемных нагрузок на 

сердце и гомолатеральное легкое при использовании различных методик. 

Планирование ЛТ осуществлялось на планирующей станции Xio. 

Оконтуривание критических структур и объемов облучения проводилось одним 

врачом топометристом и радиотерапевтом. Расчёт всех планов осуществлялся 

одним медицинским физиком. Эти условия применялись для сохранения 

единообразия подхода к формированию объемов CTV, критических структур и 

полей облучения. Для расчетов использовалось среднее фракционирование. На 

МЖ СОД 42 Гр, СОД на ЛУ (в случае если они включались в поля облучения) ‒ 39 

Гр. Всего для каждой конкретной пациентки рассчитывали 8 планов (160 

дозиметрических расчетов). 

1. Положение пациентки на спине на свободном дыхании. Объем облучения: 

молочная железа, супраклавикулярные, подключичные и аксиллярные ЛУ, 

отступ на PTV 1 см. 

2. Укладка в положении на спине на свободном дыхании. Объем облучения: 

МЖ и аксиллярные ЛУ, отступ на PTV 1 см. 

3. В положении на животе на свободном дыхании. Объем облучения: МЖ и 

аксиллярные ЛУ, PTV 1 см. 

4. В положении на животе на свободном дыхании с включением в поле 

облучения МЖ с отступом PTV 1 см. 

5. Положение пациентки на спине с использованием режима активного 

управлением дыханием. Объем облучения: МЖ, супраклавикулярные, 

подключичные и аксиллярные ЛУ с отступом на PTV 1 см. 
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6. Укладка в положении на спине в режиме активного управления дыханием с 

включением в поля облучения МЖ и аксиллярных ЛУ с отступом на PTV 1 

см. 

7. Положение пациентки на спине с использованием режима активного 

управлением дыханием. Объем облучения: МЖ, супраклавикулярные, 

подключичные и аксиллярные ЛУ с отступом на PTV 0,5 см. 

8. Укладка в положении на спине в режиме активного управлением дыханием с 

включение в поля облучения МЖ, аксиллярных ЛУ и отступом PTV 0,5 см. 

В дальнейшем всем пациенткам, включенным в исследование (n=20), 

проводили 3D конформную ЛТ на область МЖ и зоны регионарного 

метастазирования в режиме среднего фракционирования на линейном ускорителе 

Elekta Precise энергией 6МэВ. ЛТ осуществляли по плану, рассчитанному в 

положении на спине в Breast Board (индивидуально модифицированном), на 

свободном дыхании. 

Дозообъёмные гистограммы (DVH) были построены для всех восьми планов 

для каждой пациентки (n=160). Для сердца и ЛПНКА и определяли: объём 

критической структуры, Dмакс. сердце, Dсреднее сердце, Dмин. сердце, Dмакс ЛПНКА, Dсреднее ЛПНКА, 

Dмин. ЛПНКА, а также долю от объёмов в процентах, получивших дозы ≥8 Гр (V8), 17Гр 

(V17), 25Гр (V25), дозы были пересчитаны для среднего фракционирования, α/β 

сердца, равное 3. 

Для левого легкого рассчитывали: объём критической структуры, Dмакс. легкое, 

Dсреднее легкое, Dмин. легкое, доля от объёмов, получивших различные дозы ≥9 Гр 

(V9легкое), 18 Гр (V18легкое), 28 Гр (V28легкое), α/β=9 для ранних пульмонитов. А для 

поздних осложнений, таких, как пневмофиброз, определяли процент от объёмов, 

получивших дозы ≥9 Гр (V9легкое), 17 Гр (V17легкое), 25 Гр (V25легкое), α/β= 3. Дозо-

объемные ограничения для среднего фракционирования были представлены в 

таблице 2.8. 

Использовали следующие методики: 

1) на свободном дыхании в положении лежа на спине (рис. 2.21); 
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2) с использованием системы активного управления дыханием в 

положении лежа на спине (рис. 2.23); 

3) на свободном дыхании в положении лежа на животе (рис. 2.22 и 2.23). 

 

Рис. 2.21. Укладка пациента на спине на маммоборде (Breast Board фирма Civco, 

США), свободное дыхание. 

Для укладки на спине КТ-сканирование выполнялось по стандартному 

протоколу: интервал реконструкции 4 мм, толщина срезов 4мм, напряжение 120кВ 

и сила тока 300мА.  

В тот же день проводилось КТ ‒сканирование в положении лёжа на животе. 

Использовался специальный Prone Board производства фирмы Civco (США) (рис. 

2.22). 

 

Рис. 2.22. Укладка на животе на Prone Board (фирма Civco, США). 
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Пациентка укладывалась лицом вниз, особенность укладки заключалась в 

том, что правая МЖ максимально отводилась латерально (рис. 2.23), а корпус 

пациентки слегка ротировали на левый бок (рис. 2.23а).  

Такие действия были необходимы для максимального выведения 

контралатеральной МЖ из тангенциальных полей. 

В кранио-каудальном направлении движением стола выбирали такое 

положение, при котором луч светового центратора проходил через максимальный 

объём левой свисающей МЖ. В этой зоне рентгеноконтрасными метками отмечали 

три референсные точки пересечения световых лучей лазерного центратора. 

Дополнительную рентгеноконтрастную метку прикрепляли в аксиальной 

плоскости вдоль продолжения светового луча на коже МЖ (рис. 2.23а). 

 

Рис. 2.23. а ‒ нанесение разметки и рентгеноконтрастных меток, б ‒ модификация 

ProneBoard для конкретной пациентки, в ‒ укладка пациентки на ProneBoard. 

Во время КТ сканирования, пациентка не двигалась и дышала в одном темпе. 

Объем сканирования определяли аналогично исследованию, проводившемуся в 

положении на спине. 
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В электронном протоколе сеанса активного управления дыханием 

фиксировали комфортное для пациентки время задержки дыхания, установленное 

в пределах 75‒80% от максимально возможного глубокого вдоха. 

В отделении предлучевой подготовки мы использовали систему активного 

управления дыханием фирмы Elekta (рис. 2.24). 

Система активного контроля дыхания (Система Active Breathing Control  ‒

ABC), разработанная E.H. Wong et al., позволяет изменить внутреннюю анатомию 

и отдалить неизмененные ткани друг от друга во время умеренно глубокого вдоха, 

а также минимизировать движения, связанные с дыханием. 

 

 

Рис. 2.24. а ‒ общий вид системы АВС, б ‒ во время обучения пациентки 

активному управлению дыханием. 

Систему АВС настраивали индивидуально для каждого пациента. Пациентка 

контролировала работу системы специальной кнопкой, которая только при 

нажатом состоянии позволяет ей функционировать. Если пациентка отжимает 

кнопку пульта, происходит разблокировка клапана и появляется возможность 

свободно дышать. Использование ABC увеличивает время проведения процедуры, 

в среднем, лишь на 15 мин. 
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КТ-сканирование проводили на протяжении одного вдоха. Зона 

сканирования и референсные значения выбиралась аналогично свободному 

дыханию в положении на спине. 

2.3. Иммуногистохимическое исследование 

В настоящее время РМЖ нельзя считать единообразным заболеванием. 

Биологические типы РМЖ характеризуются различным клиническим течением и 

ответом на системную и локальную терапию. Биологические подтипы РМЖ 

надежно определяются иммуногистохимическими (ИГХ) методиками. Появление 

новых иммуногистохимических маркеров и оценка их прогностической 

значимости, возможно, впоследствии облегчит определение показаний к той или 

иной терапии. 

ИГХ-окрашивание на РЭ, РП, и ИГХ-окрашивание и анализ на 

флуоресцентную situ гибридизацию (FISH)(2+) с ИГХ Hercep-тест схемой подсчёта 

(Dako, Glostrup, Дания) для HER2 проводили следующим образом. Для получения 

срезов толщиной 4 микрона из парафинового блока опухоли использовали 

микротом фирмы Leica SM 2000R (Sliding Microtome for Routine Applications). 

Следующим этапом парафиновые срезы расправляли в водяной бане (Гистобат 

LEICA HI1210). Пройдя обработку, срезы наносили на стекла фирмы Menzel с 

поли-L-лизиновым покрытием и высушивали в течение одного часа при 

температуре 35‒35оС. Затем проводили депарафинирование материала в двух о-

ксилолах с экспозицией две минуты. Отмывание и обезвоживание проводили в 

двух емкостях с 96% спирте, 5 минут в каждом, и в 70% спирте в течение 10 минут. 

Далее стекла промывали в дистиллированной воде, а антигены демаскировали в 

цитратном буфере (Target Retrieval Solution рН 6.0, код S169984-2) фирмы DAKO, 

время экспозиции 40 минут с использованием водяной бани при температуре 95 оС. 

Далее гистологические стекла вместе с буфером остужали до комнатной 

температуры, проводили демаскировку и промывали в Трис-буфере 10 минут. 

Затем срезы обрабатывали парафиновым карандашом фирмы (DakoCytomation Pen, 

код S200230-2) и снова промывали в Трис-буфере (TBS pH 7.4) в течение 10 минут. 
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Для подавления эндогенной пероксидазы срезы обрабатывали 3% перекисью 

водорода в течение 5 минут. Первые полученные антитела разводили с помощью 

буфера (Antibody Diluent with Background Reducing Components, code S3022, фирмы 

DakoCytomation,), препятствующего неспецифическому связыванию антител. 

Фирмы-производители и специфичность первых антител указаны в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 

Специфичность и фирмы-производители первых антител 

Название антитела Клон Характер антитела Фирма-

производитель 

Эстрогеновые рецепторы 

(РЭ) 

SP1 Кроличьи 

моноклональные 

Thermo Scientific 

Прогестероновые 

рецепторы (РП) 

SP2 Кроличьи 

моноклональные 

Thermo Scientific 

Ki-67 MIB1 Мышиные 

моноклональные 

DAKO 

HER2 4B5 Кроличьи 

моноклональные 

Ventana 

Постоянную температуру 30оС поддерживали нагревательной платой 

(Гистоплата) LEICA HI1220, для получения экспозиции первых антител в течение 

30 минут при постоянной температуре, затем стекла со срезами в течение 10 минут 

промывали в трис-буфере. Связывание первых антител с клетками опухоли 

определяли при помощи полимерной системы визуализации DAKO EnVision Flex 

с диаминобензидином в качестве хромогена. После проведения реакции с 

диаминобензидином срезы подвергали промыванию в дистиллированной воде и 

дополнительно окрашивали гематоксилином Мейера в течение 1‒2 минут. После 

этого срезы промывались в воде в течение 15 минут, дегидрировали в 96% спиртах 

в течение 10 минут, осветляли с помощью карбол-ксилола и ксилола в течение 5 

минут в каждом. Срезы заключали в канадский бальзам, либо в специальные среды 

Ultramount, Faramount, Aqueous Mounting Medium, Ready ‒to ‒Use фирмы DAKO 

код S302580-2. 

Определение HER2/neu проводили на автостейнере Ventana Bench Mark Ultra 

с помощью системы визуализации UltraView.  
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Для интерпретации и оценки результатов использовали световую 

микроскопию (Olympus CX41, камера DP72), увеличение Х100, при необходимости 

Х200 и Х400. Критерии для оценки экспрессии HER2 разработаны DAKO 

HercepTest™. Учитывали только мембранную реакцию. Контроль качества степени 

экспрессии HER2 по критериям HercepTest экспрессии HER2 проводили 

следующим образом: анализировали нормальные (неизмененные) протоки МЖ на 

этом же срезе. В случае если отсутствовала реакция на HER2 в нормальной ткани 

МЖ результаты ИГХ-исследования считались достоверными. Для 

дополнительного контроля сравнивали полученные результаты с контрольными 

срезами культуры клеток РМЖ, которые дополнительно прилагают к набору 

HercepTest™. Каждое контрольное стекло имело разную степень экспрессии HER2: 

MDA-231 (0), MDA-175 (1+), SK-BR-3 (3+).  

Экспрессию рецепторов эстрогенов и прогестерона оценивали 

полуколичественным методом. Подсчитывали процент позитивных опухолевых 

клеток и рассчитывали балл по Allred. Оценивали только ядерную реакцию. 

Итоговый балл экспрессии РЭ и РП складывали из 2 составляющих: 1) процента 

окрашенных клеток: до 1% ‒ 1 балл, 1‒10% ‒ 2 балла, 10‒33% ‒ 3 балла, 33‒66% ‒ 

4 балла, более 66% ‒ 5 баллов; 2) интенсивности окрашенных клеток: слабая 

реакция ‒ 1 балл, умеренная ‒ 2 балла, сильная ‒ 3 балла. 

2.3.1. Метод иммуногистохимического исследования экспрессии маркера 

стволовых опухолевых клеток (альдегиддегидрогеназы 1) у больных РМЖ 

ИГХ-исследование экспрессии маркера стволовых клеток (ALDH1) у 

больных РМЖ выполняли по протоколу фирмы производителя антител (таб. 2.10) 

[Taylor C.R., 2006]. Использовали кроличье моноклональное антитело фирмы 

Epitomics к ALDH1 (клон EP1932Y), в разведении 1:200. Особенностью 

исследования была инкубация антитела в условиях холодильной камеры (+4‒+8°C) 

в течение ночи. Использовали систему визуализации фирмы Thermo Scientific ‒ 

UltraVision™ Quanto Detection System HRP. 
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Таблица 2.10 

Протокол иммуногистохимического окрашивания 

Этап  Используемые вещества Экспозиция 

1. Депарафини-

зирование 

Ксилол 

Ксилол 

96% этиловый спирт 

96% этиловый спирт 

70% этиловый спирт 

Дистиллированная вода 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

10 мин 

Ополаскивание 

2. Демаскировка Цитратный буфер Водяная баня, температура 95°C, 30 

мин в предварительно подогретом 

буфере 

Трис-буфер 10 мин: два стаканчика по 5 мин с 

передвижкой (первый выливается, 

второй становится первым) 

3. Ингибирование 

эндогенной 

пероксидазы 

3% перекись водорода 20 мин 

Трис-буфер 10 мин 

4. Блокирование 

неспецифического 

связывания антител 

Ultra-V-Block на термостолике 

при температуре 30°C с влажной 

фильтровальной бумагой (эффект 

водяной бани) 

30 мин 

Трис-буфер 10 мин 

5. Инкубация первых 

антител 

Первые антитела, заранее 

разведенные дилюентом в 

соответствии с таблицей 

разведения, на термостолике при 

температуре 25°C с влажной 

фильтровальной бумагой (эффект 

водяной бани) 

30 мин 

Трис-буфер 10 мин 

6. Система 

визуализации 

EnVision Real Dako или 

UltraVision™ Quanto Detection 

System HRP, на термостолике при 

температуре 30°C с влажной 

фильтровальной бумагой (эффект 

водяной бани) 

30 мин 

Трис-буфер 10 мин 

7. Окрашивание Диаминобензидин (из расчета 1 

капля концентрата на 1 мл 

растворителя ДАБ) 

1 мин 

Дистиллированная вода Ополаскивание 

8. Контрокрашивание Гематоксилин Мейера 1 мин 

Проточная вода 3 стаканчика, ополаскивание 

9. Заключение Изопропиловый спирт 5 мин 

Изопропиловый спирт 5 мин 

Ксилол 2 мин 

Ксилол 2 мин 

Заключающая среда и покровное 

стекло 

_ 
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2.3.2. Метод иммуногистохимического исследования экспрессии 

рецептора-активатора ядерного фактора-κB (RANK) у больных раком 

молочной железы 

ИГХ-исследование экспрессии RANK у больных РМЖ проводили по 

стандартному протоколу (см. таб. 2.10). Использовали кроличье поликлональное 

антитело фирмы Santa Cruz в разведении 1:100, время инкубации 30 минут. Для 

визуализации использовали систему фирмы DAKO, Real  EnVision, anti-rabbit. 

2.3.3. Метод иммуногистохимического исследования экспрессии 

остеопротегерина у больных раком молочной железы 

ИГХ-исследование экспрессии OPG у больных РМЖ проводили по 

стандартному протоколу (см. таб. 2.10). Использовали кроличье поликлональное 

антитело фирмы GeneTex, время инкубации 30 минут, разведение 1:1000. 

Применяли систему визуализации фирмы DAKO, Real EnVision, Аnti-rabbit. 

Оценку иммуногистохимического окрашивания для определения ALDH1, 

RANK, OPG осуществляли следующим образом: оценивали отношение числа 

позитивно окрашенных опухолевых клеток к 2000 клеток опухолевого 

инвазивного компонента. 

2.4. Оценка роли среднего фракционирования при проведении 

послеоперационной лучевой терапии в зависимости от рецепторного и 

HER2 статуса опухоли у больных местнораспространённым РМЖ  

В настоящий анализ были включены 488 пациенток РМЖ высокой степени 

риска, отобранных для оценки роли среднего фракционирования, которое 

использовалось при проведении ПОЛТ, с учетом рецепторного и HER2 статуса 

опухоли у больных МР РМЖ. Высокая степень риска определялась стадией 

заболевания ‒ T4 N1-3M0. Всем женщинам в процессе комплексного лечения 

была проведена радикальная мастэктомия. Медиана времени наблюдения 
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выживаемости пациенток составила 79 мес. Для статистического анализа течения 

заболевания конечными точками послужили локорегионарный рецидив, как 

единичный первый случай, отдалённые метастазы и общая выживаемость. Для 

статистического анализа исследуемые пациентки были распределены на три 

подгруппы в зависимости от статуса гормональных рецепторов (Рец). Рец+ был 

определён как РЭ+ и /или РП±. Рец ‒ как оба РЭ‒ и РП‒. Три подгруппы 

составили:  

Рец+/HER‒ (2‒); 

Рец±/HER‒ (2+) и  

Рец‒/HER‒ (2‒) (трижды негативный). 

В исследование были включены женщины, получавшие химиотерапию и 

ПОЛТ, либо только химиотерапию и оперативное вмешательство. Часть больных 

в постменопаузе получали ПОЛТ, гормонотерапию и РМЭ в случае 

люминального типа РМЖ. При отрицательном рецепторном статусе получали 

химиотерапию, РМЭ, ПОЛТ или только ПХТ и РМЭ. Большинство больных с 

положительным рецепторным статусом в постменопаузе получали ПХТ в 

неоадъювантном или адъювантном режиме, с последующей РМЭ и ПОЛТ в 

зависимости от группы исследования. Не исключено, что это связано с архивным 

набором материала, когда данную категорию больных начинали лечить не с 

гормонотерапии, а с ПХТ. Все пациентки находились под длительным 

клиническим наблюдением. Из общего числа было отобрано 488 пациенток для 

расширенного статистического анализа. Показатели клинических данных 

пациенток удовлетворяли показаниям к хирургическому удалению (РМЭ) и 

объемам ПОЛТ. Гистологическое и ИГХ заключение материала опухоли было 

выполнено у всех 488 (100%) случаях. Инвазивная опухоль была 

диагностирована при изучении 488 (100%) парафиновых блоков. 

Успешные окрашивания на все три маркера были проведены у всех 488 

пациенток, включенных в исследование. Для статистического анализа подтипы 

составлялись из рецепторов РЭ и РП и HER2. Рец+ был определён как РЭ+ и /или 
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РП+. Рец ‒ как оба РЭ ‒ и РП ‒. Три подгруппы составили: Рец+/HER ‒2 ‒, 

Рец+/HER2+ и Рец ‒/HER2 ‒ (трижды негативный). 

Группа из 488 пациентки была распределена на три подгруппы: 

1) ПОЛТ не проводили (n=146); 

2) ПОЛТ проводили в режиме обычного фракционирования (n=168); 

3) ПОЛТ проводили в укороченные сроки с разовой дозой за фракцию ‒ 3 Гр, 

(n=174). 

В этих подгруппах проводилось разделение по трем подтипам исходя из 

рецепторного и HER2 статуса (табл. 2.11). 

Средний возраст в группе среднего фракционирования составил 56,2±1,3 

года в группе обычного фракционирования ‒ 54,3±1,6 года, а в группе, где ПОЛТ 

не проводилась ‒ 55,9±1,1 года. Большинство пациенток находилось в состоянии 

постменопаузы ‒ 327 (67%). Эта тенденция сохранялась и при разделении на 

подгруппы. В группе среднего фракционирования ПОЛТ больные 

распределились следующим образом: в пременопаузе ‒ 57 (32,8%), в 

постменопаузе ‒ 117 (67,2%). В группе обычного фракционирования ПОЛТ: в 

пременопаузе ‒ 54 (32,1%), в постменопаузе ‒ 114 (67,9%). Пациентки, которым 

ПОЛТ не проводилась 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. 

Не было выявлено значимых различий в группах в отношении среднего 

возраста, менопаузального статуса, распространённости процесса, количества 

пораженных лимфатических узлов, разделения по трем подтипам исходя из 

рецепторного и HER2 статуса. Таким образом, группы были сопоставимы 

(таб. 2.11). 
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Таблица 2.11 

Распределение пациенток с учетом иммуногистохимическх параметров и 

режимов ПОЛТ 

Параметры ПОЛТ в режиме 

среднего 

фракционирования 

ПОЛТ в режиме 

обычного 

фракционирования 

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 43,45 63 43,15 214 43,85 

N2 83 47,7 77 45,83 70 47,94 230 47,13 

N3 13 7,47 18 10,71 13 8,9 44 9,01 

M0 174 35,7 168 34,4 146 29,9 488 100 

р=0,41 
Rec+\HER2 ‒ 96 55,2 91 54,2 72 49,3 259 53,0 

Rec±\HER2+ 39 22,4 26 15,5 25 17,1 90 18,4 

Rec ‒\HER2 ‒ 39 22,4 51 30,3 49 33,6 139 28,5 

Аббревиатуры: РЭ ‒ рецептор эстрогенов; РП ‒ рецептор прогестерона; Рец ‒ 

рецепторы гормонов; Рец‒, оба РЭ‒ и РП‒; Рец+ ‒ РЭ+ и/или РП±. 

В группах ПОЛТ в объем облучения включали грудную стенку и регионарные 

ЛУ, суммарные и эквивалентные дозы при различном фракционировании 

представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 

Суммарные и эквивалентные дозы при различном фракционировании 

Режимы Доза за 

фракцию, 

Гр 

Суммарная 

доза на 

грудную 

стенку 

Эквивалентная 

доза на 

грудную 

стенку 

Суммарная 

доза на 

регионарные 

ЛУ 

Эквивалентная 

доза на 

регионарные 

ЛУ 

Обычное 

фракционирование 

2 44‒50 44‒50 44‒46 44‒46 

Среднее 

фракционирование 

3 39‒42 46‒50 36‒39 44‒48 
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Всем 342 больным РМЖ, включённым в исследование, ПОЛТ проводили 

дистанционным методом на линейных ускорителях электронов фирмы Phillips SL -

75-5, SL-20. Линейный ускоритель электронов Philips SL-20 в 2006 г. был 

модернизирован в Elekta Precise, оснащен интегрированным многолепестковым 

коллиматором с размером поля в изоцентре 40х40 см и шириной лепестка в 

изоцентре 1 см. 

Проведение системного лечения в предоперационном или 

послеоперационном периодах зависело от возраста, наличия или отсутствия 

менопаузы, размеров опухоли, количества поражённых ЛУ, гистологической 

формы и биологического типа опухоли. Одним из видов адъювантного лечения 

является эндокринотерапия, основная цель, которой ‒ устранение или ослабление 

продукции гормонов, поддерживающих опухолевый рост, а также нейтрализация 

их активности. Адъювантная гормонотерапия тамоксифеном или ингибиторами 

ароматазы была назначена всем больным с гормонопозитивными опухолями 

(n=304). В нашем исследовании не прослежены сроки приема препаратов, 

осложнения от эндокринотерапии, причины отказа от приёма препарата или его 

замены, т.к. это не входило в задачи работы. Цитотоксическую лекарственную 

терапию (химиотерапию) в предоперационном и/или послеоперационном периодах 

выполняли пациенткам с наличием неблагоприятных факторов прогноза. В нашем 

исследовании она была проведена 459 (94,05%) больным из 488 пациенток РМЖ, 

включённых в исследование, в предоперационном периоде ‒ у 221 (48,6%) 

пациенток, в послеоперационном периоде ‒ у 81 (17,64%). У 157 (34,20%) больных 

ПХТ проводилась в неоадъювантном и в адъювантном режимах. Максимальное 

количество курсов проведенной ПХТ составило 10, минимальное ‒ 4, среднее 

значение ‒ 5,21±0,3. ПХТ по схеме СMF (циклофосфан, метатрексат, 5-

фторурацил) проводилась в 11,32% случаев. Чаще применяли схемы с включением 

антрациклинов (AC, FAC, CAF), таксанов, эпирубицина, которые проведены у 407 

(88,67%). В задачи нашего исследования не входила оценка эффективности 

отдельных схем ПХТ, мы объединили пациенток с проведением современной ПХТ 
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в одну группу. Распределение больных РМЖ по видам ПХТ представлено в 

таблице 2.13. 

Таблица 2.13 

Распределение больных РМЖ по видам адъювантной ПХТ 

Включение ПХТ в 

схему лечения  

ПОЛТ в режиме среднего 

фракционирования 

ПОЛТ в режиме обычного 

фракционирования 

ПОЛТ не 

проводили 

абс. % абс. % абс. % 

ХТ не проводили  9 5,17 8 4,76 12 8,21 

НАХТ+ОП ±ЛТ  80 45,97 75 44,64 66 45,20 

НАХТ+ОП±ХТ ±ЛТ  61 35,05 62 36,9 34 23,28 

ОП+ХТ ±ЛТ 24 13,79 23 13,69 34 23,28 

Всего: 174 100 168 100 146 100 

 

Схемы полихимиотерапии, применявшиеся у больных РМЖ, представлены в 

таблице 2.14. 

Таблица 2.14 

Схемы НАПХТ и 

АПХТ  

ПОЛТ в режиме среднего 

фракционирования 

ПОЛТ в режиме обычного 

фракционирования 

ПОЛТ не 

проводили 

абс. % абс. % абс. % 

CMF, CMFVP 17 10,3 20 12,5 15 11,2 

AC, CAF, FAC, 

таксаны, 

эпирубицин  

148 89,7 140 87,5 119 88,8 

Всего 165 100 160 100 134 100 

 

Схемы полихимиотерапии, применявшиеся у больных РМЖ: 

1. CMF (циклофосфамид, 600 мг/мІ, + метотрексат, 40 мг/мІ, + фторурацил, 600 

мг/мІ) в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов;  

2. АС (доксорубицин, 60 мг/мІ, + циклофосфамид, 600 мг/мІ) 1-й день каждые 3 

недели, 4‒6 циклов;  

3. СAF (циклофосфамид, 600 мг/мІ, + доксорубицин, 60 мг/мІ, + фторурацил, 600 

мг/мІ) в 1-й день каждые 4 недели, 4‒6 циклов;  

4. FAC (фторурацил, 500 мг/мІ, + доксорубицин, 50 мг/мІ, + циклофосфамид, 500 

мг/мІ) в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов;  

5. TAC (доцетаксел, 75мг/мІ, + доксорубицин, 50 мг/мІ, + циклофосфамид, 500 

мг/мІ) в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов;  
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6. ТС (доцетаксел, 75 мг/мІ, + циклофосфамид, 600 мг/мІ) в 1-й день каждые 3 

недели, 4 цикла.  

У больных с гиперэкспрессией белка HER ‒2/neu в адъювантном режиме 

проводили лечение таргетным препаратом трастузумабом, один год по схеме (8 

мг/кг  ‒ нагрузочная доза, в дальнейшем 6 мг/кг каждые 3 нед). 

Статистические вычисления производили с помощью статистической 

программы STATISTICA 8. Для проверки соотношения между переменными 

использовали чи-квадрат (ч2) или непараметрические тесты. Кумулятивную 

выживаемость оценивали актуриальным методом, используя таблицы дожития. 

Значения показателей погодовой выживаемости представляли в виде процентов с 

доверительными интервалами. Кривые вероятности дожития Каплана ‒ Мейера 

были рассчитаны и проверены на различия с помощью лонг-рангового Хегана и 

теста Кокса. В качестве основного критерия эффективности изучали ОВ пациенток, 

то есть время от момента установления диагноза до летального исхода по любой 

причине. Цензурирование в ретроспективном исследовании проводили по дате 

последнего контрольного осмотра для выбывших из-под наблюдения. Вторичные 

цели исследования включали изолированные локорегионарные рецидивы (ЛРР), и 

безрецидивную выживаемость (время от момента начала заболевания до появления 

радиологических признаков прогрессирования, включая пациенток, у которых 

выявлены ЛРР и отдаленные метастазы одновременно). Коэффициенты риска (HR), 

представленные на вероятностных графиках общей выживаемости (ОВ) Каплана ‒ 

Мейера, рассчитывали для общей смертности. Уровень значимости был установлен 

до 5% и предполагаемые р<0,05 значения считались статистически значимыми. 

2.5. Общая характеристика больных первично-неоперабельным местно-

распространенным РМЖ (Т4b), осложненным вторичным отёком 

Основой настоящего исследования являются результаты лечения 177 

пациенток с первично-неооперабельным МР РМЖ (Т4b), осложнённым вторичным 

отёком за период с 2000 по 2016 гг. Основную группу составили 77 пациенток, 

которые получили комбинированное лечение в объеме РХТ с последующей 
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радикальной ЛТ. Дальнейшее распределение больных было следующим: 30 

пациенток подверглись РМЭ, 40 пациенток по тем или иным причинам не были 

прооперированы, 7 больных были исключены из оценки отдалённых результатов в 

связи с малыми сроками наблюдения. 

Контрольную группу отбирали по принципу биологических пар, которые 

получали стандартное химиолучевое лечение. Распределение больных по методам 

лечения представлено в табл. 2.15. В контрольной группе 60 пациенток были 

прооперированы, у 40 ‒ операцию не проводили. 

Таблица 2.15 

Распределение больных по группам в зависимости от видов лечения 

Вид лечения Исследуемая группа Контрольная группа 

(n=37) (n=40) (n=60) (n=40) 

ХТ +/ ‒ ГТ, ТТ + + + + 

РХТ + + ‒  ‒ 

ЛТ + + + + 

Операция  + ‒ + ‒ 

Примечание: ХТ ‒ химиотерапия, ГТ ‒ гормонотерапия, ТТ ‒ таргетная терапия, 

РХТ ‒ регионарная химиотерапия, ЛТ ‒ лучевая терапия 
 

Распределение по полу и возрасту описано в таблице 2.16. Средний возраст в 

исследуемой группе составил 49,2±1,8 года, в контрольной ‒ 52,8±1,4 лет.  

Таблица 2.16 

Распределение больных исследуемой и контрольной группы по полу и возрасту 

Возраст Исследуемая группа Контрольная группа 

30‒39 6 (7,79%)  4 (4,0%) 

40‒49 36 (46,75%) 40 (40,0%) 

50‒59 27 (35,06%) 33(33,0%) 

60‒69 8 (10,38%) 17 (17,0%) 

70‒75 0 (0%) 6 (6%) 

Всего: 77 (100%) 100 (100%) 
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Средний возраст в подгруппах между исследуемой и контрольной группами 

при разделении их в зависимости от того, выполняли РМЭ или нет, также не 

различался. РМЖ чаще встречался в возрастном диапазоне от 45 до 55 лет. 

Заболевание редко встречалось в молодом возрасте до 39 лет и в пожилом ‒ 70 

лет и старше. 

Во всех случаях диагноз РМЖ был верифицирован гистологически, 

диагностирована IIIВ стадия, опухолевый процесс осложнялся наличием 

вторичного отёка МЖ, в некоторых случаях эритемой, симптомом так 

называемой "лимонной корки". Для оценки стадии заболевания использовали 

международную ТNМ-классификацию злокачественных опухолей (7-е издание, 

2009 г.). В связи с выраженной гетерогенностью РМЖ, влияющей на прогноз 

выживаемости, в контрольную группу отбирали пациенток по принципу 

биологических пар. 

На одну пациентку исследуемой группы, которым была произведена РМЭ, 

подбирали двух пациенток в группу контроля идентичного биологического типа 

для больных, и по одной пациентке в случае, когда в исследуемой группе и группе 

контроля РМЭ не проводили. 

Распределение больных в группах по менопаузальному статусу, локализации 

опухоли, биологическому типу, стадии опухоли, соматическому статусу, то есть 

основным критериям прогноза, представлено в таблицах 2.17 ‒2.18. Пациенты не 

отличались по возрасту, биологическому типу опухоли, по стадии заболевания, 

соматическому и менопаузальному статусу. 
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Таблица 2.17 

Распределение больных, у которых проводили РМЭ, по возрасту, 

менопаузальному статусу, локализации, биологическому типу опухоли, стадии 

заболевания 

Показатели РХТ+ЛТ+ХТ+ОПЕР+ 

ХТ±ГТ (n=30) 

ХТ+ОПЕР+ЛТ+ХТ±ГТ 

(n=60) 

Р-

value 

Средний возраст 51,09 52,78 р=0,37 

Менопаузальный 

статус 

  

р=0,45 
Пременопауза 16 (53,3%) 27 (45%) 

Постменопауза 14 (46,6%) 33 (55%) 

Сторона поражения   

р=0,21 Левая 14 (46,6%) 27 (45%) 

Правая 16 (53,3%) 33 (55%) 

Биологический тип 

опухоли 

  

р=1,00 
ER/EP (+) HER2 ( ‒) 18 (60%) 36 (60%) 

ER/EP (+) HER2 (+) 4 (13,3%) 8 (13,3%) 

ER/EP ( ‒) HER2 (+) 4 (13,3%) 8 (13,3%) 

ER/EP ( ‒) HER2 (‒) 4 (13,3%) 8 (13,3%) 

Лимфатические узлы    

N1 3 (10%) 6 (10%) 

р=0,65 N2 20 (66,7%) 40 (66,7%) 

N3 7 (23,3%) 14 (23,3%) 

Статус ECOG    

р=0,37 0 5 (16,6%) 15 (25%) 

1 25 (83,3%) 45 (75%) 
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Таблица 2.18  

Распределение больных по возрасту, менопаузальному статусу, локализации, 

биологическому типу опухоли, стадии для пациенток, у которых оперативное 

лечение не проводили 

Показатели РХТ+ЛТ+ХТ+ХТ±ГТ 

(n=40) 

ХТ+ЛТ+ХТ±ГТ 

(n=40) 

P-value 

Средний возраст 49,7 51,3 р=0,32 

Менопаузальный статус    

Пременопауза 19 (47,5%) 18 (45%) 

р=0,82 
Постменопауза 21 (52,5%) 22 (55%) 

Сторона поражения    

Левая 25 (62,5%) 21 (52,5%) 
p=0,36 

Правая 15 (37,5%) 19 (47,5%) 

Биологический тип 

опухоли 

  

р=1,0 
ER/EP (+) HER2 (‒) 20 (50%) 20 (50%) 

ER/EP (+) HER2 (+) 6 (15,0%) 6 (15,0%) 

ER/EP ( ‒) HER2 (+) 4 (10,0%) 4 (10,0%) 

ER/EP ( ‒) HER2 ( ‒) 10 (25,0%) 10 (25,0%) 

Лимфатические узлы    

N1 4(10,0%) 5 (12,5%) 

р=0,81 N2 28 (70,0%) 26 (65,0%) 

N3 8 (20,0%) 9 (22,5%) 

Статус ECOG     

0 12 (30,0%) 15 (37,5%) 
p=0,4781 

1 28 (70,0%) 25 (62,5%) 

 

Общая характеристика стандартных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики. 

Всем пациенткам, включённым в исследование, проводили стандартные 

методы оценки распространённости опухоли (локализация, размеры, наличие 

отдалённых метастазов), оценивали соматический статус по шкале ECOG, наличие 
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сопутствующей патологии, клинический и биохимический анализы крови. 

Использовали методы диагностики: ультразвуковое исследование, маммографию, 

компьютерную томографию, ПЭТ-КТ, сцинтиграфию скелета, core-биопсию с 

последующим гистологическим и ИГХ-исследованием биопсийного материала. По 

результатам комплексного обследования пациенток проводили стадирование 

заболевания по международной классификации по системе TNM (7 Edition AJCC, 

2009 г.). В исследование включали пациенток, имеющих стадию T4bN0-3M0. 

 

2.5.1. Инструментальная диагностика 

 

Рутинным методом исследования являлись УЗИ молочной железы, которое 

проводили у 177 (100%) пациенток, и маммография, которая выполнена у 168 

(95,5%) больных. Основными признаками РМЖ при выполнении УЗИ являлись: 

гипоэхогенная ткань с нечеткими контурами с асимметричной акустической тенью, 

а также гиперэхогенным ободком вокруг. Подмышечные ЛУ считались 

вовлеченными в патологический процесс, если их размер был более 10 мм, 

изменялась форма и конфигурация, кортикальный слой также видоизменялся, и 

исчезали «жировые ворота» лимфатического узла. Описание характеристик 

опухолей молочной железы при маммографии выполняли согласно рекомендациям 

шкалы BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) и считали клинически 

значимыми в отношении злокачественного процесса, если соответствовали 

критериям BI-RADS 4с-5. 

Анализ полученных данных показал, что во всех случаях наблюдения в 

результате проведённого инструментального обследования определялась опухоль 

молочной железы, средний размер которой составил 4,0±1,8 см. Пораженные ЛУ и 

отёк кожи были выявлены по данным УЗИ и /или маммографии в 100% случаев.  

Спиральная КТ включала в себя выполнение нативной фазы. У 77 (100%) 

больных исследуемой группы дополнительно было осуществлено сканирование на 

фоне болюсного внутривенного контрастирования с выполнением одно- или 
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многофазной КТ. Для внутривенного контрастирования использовали Omnipaque 

300 или 350 в количестве 1‒2 мл/кг веса пациента. 

ПЭТ выполняли на томографе “Ecat Exact 47” (Siemens, Германия), с 

использованием радиофармпрепарата «18F-фтордезоксиглюкоза». Препарат 

вводили внутривенно, 370‒420 МБк, расчет дозы 200 МБ к/мІ, с учетом площади 

поверхности тела пациента. Исследование выполняли натощак с целью снижения 

фоновой активности. В течение одного часа после введения радиофармпрепарата 

проводили водную нагрузку (пациента просили выпить 0,8‒1,0 л. воды). 

Сканирование начинали от средней орбито-ментальной линии через 70 ‒90 мин 

после введения радиофармпрепарата, в режиме "Whole body" и продолжали 35‒42 

мин в зависимости от размеров исследуемой зоны и роста пациента (7 минут на 

одну анатомическую зону, т.н. "кровать"). Обработка данных включала 

стандартную реконструкцию и объединение "кроватей" в единое изображение, 

получение послойных срезов толщиной 0,75 см в трех проекциях (корональной, 

трансаксиальной и сагитальной), оценку каждого среза на наличие патологических 

очагов повышенного накопления радиофармпрепарата, приготовление твердых 

копий изображений всех срезов. При анализе ПЭТ оценивали характер накопления 

радиофармпрепарата, сопоставляли его с данными КТ. Патологическое 

повышенное очаговое накопление радиофармпрепарата в опухоли молочной 

железы и регионарных ЛУ расценивали как признак злокачественной природы 

новообразования. Для полуколичественной интерпретации полученных 

результатов вычисляли отношение опухоль/неизмененная ткань (так называемый 

коэффициент дифференциального накопления). ПЭТ была выполнена у 25 (27,7%) 

больных. 

Рентгенологическое исследование легких выполняли в прямой и боковой 

проекциях. УЗИ органов брюшной полости проводили по стандартной методике. 

Исследование гистологического материала проводили путем изучения 

залитых в парафин срезов ткани, окрашенных гематоксилин-эозином, по Ван 

Гизону, по Гриммелиусу. При гистологическом исследовании в 74 (96,1%) случаях 

в исследуемой группе был выявлен инфильтративный протоковый рак, в 3 (3,9%) ‒ 
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инфильтративный дольковый рак. В группе контроля также подавляющее 

большинство представлено инфильтративным протоковым раком ‒ 96 (96%), 

другие типы опухоли встречались редко ‒ 4 (4%). Согласно классификации 

опухолей молочных желез ВОЗ от 2012 г., помимо особенной клинической 

картины, отечный РМЖ характеризуется наличием множественных опухолевых 

эмболов в лимфатических сосудах кожи [Lakhani S., 2012]. 

В нашем исследовании у больных в исследуемой группе биопсию кожи на 

этапе установления диагноза не выполняли ни в одном из случаев. Для определения 

биологического типа опухоли проводили ИГХ-исследование. Экспрессию РЭ и РП 

оценивали полуколичественно с помощью системы гистосчета (Histoscore (Н)). 

Оценку экспрессии HER2 осуществляли согласно критериям DAKO HercepTest™.  

Согласно иммуногистохимическим характеристикам все больные были 

распределены на биологические подтипы (табл. 2.19). 

Таблица 2.19  

Биологические иммуногистохимические подтипы РМЖ (St. Gallen, 2013) 

Подтип Основная характеристика по данным ИГХ-

исследования 

Люминальный А Положительные рецепторы эстрогенов (ER) и 

рецепторы прогестерона (PR) (по Allred); 

гиперэкспрессия HER2 отсутствует; низкая 

(G1) и умеренная (G2) степень 

злокачественности по Ellis-Elston или Ki 

67<20% 

Люминальный В HER2 ‒ негативный: положительные ER и PR; 

гиперэкспрессия HER2 отсутствует; высокая 

степень злокачественности (G3) или Ki 

67<20%  

HER2 ‒ позитивный: положительные ER и PR; 

гиперэкспрессия HER2. 

Трижды 

негативный/базальноподобный 

Гиперэкспрессия HER2 и отсутствие 

определяемых гормональных рецепторов (ER 

‒/PR ‒) 

Трижды 

негативный/базальноподобный 

Отсутствие ER, PR (2 и менее баллов по 

Allred), отсутствие гиперэкспрессии HER2  
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В связи с тем, что параметр Ki-67 определялся не у всех больных, подгруппы 

Люминальный А и Люминальный В были объединены в одну группу так 

называемых люминальных раков.  

 

2.5.2. Внутриартериальная селективная химиотерапия 

 

После установления диагноза пациенткам исследуемой группы проводили 

комбинированное лечение с использованием внутриартериальной селективной 

полихимиотерапии. РХТ проводили в режиме внутриартериальной масляной 

химиоэмболизации и/или химиоинфузии МЖ, с последующей радикальной ЛТ и 

системной ПХТ +/‒ таргетной, гормонотерапией и операцией. Пациентам 

контрольной группы проводили ПХТ +/‒ таргетная, гормонотерапия с 

последующей лучевой терапией и оперативным лечением. 

Способ лечения инфильтративно-отёчного РМЖ разработан и впервые 

применен в ЦНИРРИ МЗ РФ в 2001 г. (патент на изобретение №2177349, МПК 

A61N 5/00, Корытова Л.И. с соавт., 2001). 

Накануне исследования лечащий врач составлял эпикриз, в котором указывал 

цель и объём планируемой процедуры. Пациентку осматривали терапевт и 

анестезиолог, который назначал премедикацию. Перед лечебными манипуляциями 

врач ангиографического кабинета проводил дополнительный осмотр и беседу с 

больным. 

В процессе проведения ангиографии при необходимости вводили 

обезболивающие, антигистаминные, гормональные, противорвотные и 

спазмолитические препараты. Решение об этом принималось совместно с лечащим 

врачом, который, присутствовал при проведении процедуры. Пациентка 

находилась в горизонтальном положении, инвазивное вмешательство выполняли 

на столе дигитального ангиографического комплекса «Angiostar» фирмы Siemens 

(Германия) или «Toshiba Infiniti» (Япония). При проведении рентгенографии 

выполнялись следующие условия: сила тока 240‒320 мА, напряжение 90‒100 кВт, 

выдержка 0,12 с. Расстояние плёнка-фокус составляло 100 см. В зависимости от 
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задач исследования сериография на плёнку включала от 5 до 10 снимков в 

интервале от 1 до 24 с. В случае необходимости, к переднезадним производили 

снимки в косых и боковых проекциях дополнительно. 

В качестве контрастного усиления использовали «Ультравист» или 

«Омнипак». Расход контрастного вещества на одну инъекцию составлял от 10‒15 

(при суперселективном введении) до 40‒60 мл, если контрастировали дугу аорты 

и ее ветви. Предельной дозой контрастного вещества для одной процедуры 

считали 300 мл. 

Скорость введения контраста определялась с помощью пробной инъекции. 

В последствии использовали автоматический шприц "Angiomat ‒ 6000" и с учетом 

скорости кровотока в исследуемом сосуде, устанавливали скоростной режим от 1 

до 6 мл/с. 

В большинстве случаев для ангиографии применяли чрезбедренную 

катетеризацию по Сельдингеру. Использовали висцеральные катетеры Headhunter 

mamaria hook диаметром 4‒5 F (1 F=0,3 мм) (Cordis, Cook, Terumo). Из 

проводников наиболее часто применяли G-образные, прямые (Bentson) диаметром 

0,035‒0,038 дюйма (0,88‒0,95 мм) тех же фирм, а также полиэтиленовые glidewire 

(Terumo, Япония), roadrunner (Cook, США). Для суперселективной катетеризации 

использовали 2.5F микрокатетеры «Rapid Transit» (Cordis, США). Катетер 5F 

(IF=0,33) той или иной конфигурации (в зависимости от предпочтения оператора) 

устанавливали в подключичной артерии и выполняли ангиографию. На снимках 

оценивали источники кровоснабжения молочной железы и опухоли. После этого 

выполняли селективную катетеризацию внутренней и (или) латеральной грудной 

артерий тем же катетером или микрокатетером 2,5 F. После диагностической 

ангиографии проводили оценку возможности селективной катетеризации 

артерий, непосредственно кровоснабжающих опухоль. Если диаметр артерии 

позволял, проводили их непосредственную катетеризацию с помощью 

микрокатетера (рис. 2.25). 
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Рис. 2.25. Ангиограмма из правой внутренней грудной артерии. Определяется 

гиперваскулярное образование с опухолевыми сосудами до 4 см в диаметре в 

проекции правой молочной железы. 

При повторной ангиограмме внутренней грудной артерии через 6 месяцев от 

начала лечения опухолевых образований в проекции молочной железы не 

визуализируется (рис. 2.26). 

  

Рис. 2.26. Повторная ангиограмма внутренней грудной артерии через 6 месяцев от 

начала лечения. 

Перераспределительная эмболизация ветвей внутренней грудной артерии 

дистальнее отхождения ветвей к опухоли молочной железы миниспиралями 

представлена на рис. 2.27. 
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Рис. 2.27. Перераспределительная эмболизация ветвей внутренней грудной 

артерии дистальнее отхождения ветвей к опухоли молочной железы 

миниспиралями (а ‒ до перераспределительной эмболизации, б ‒ картина после 

установки спирали). 

При отсутствии явной неоваскуляризации и множестве ветвей после 

селективной ангиографии в тот же катетер вводили раствор метиленового синего, 

2‒3 мл раствора. Эта манипуляция позволяла оценить вклад разных артерий в 

кровообращение «зоны интереса». Окрашивание кожи происходила через 15‒20 

секунд (рис. 2.28). 
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Рис. 2.28. Оценка вклада грудных артерий в кровообращение «зоны интереса», 

использование метиленового синего. а, с ‒ до введения метиленового синего, б ‒ 

кровоснабжение опухоли преимущественно из левой наружной грудной артерии, 

д, е ‒ кровоснабжение опухоли из левой наружной и внутренней грудных артерий. 
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Перераспределительная эмболизация проводилась в случае появления 

метиленового синего ниже МЖ в коже грудной или брюшной стенки. В этом случае 

диагностический катетер или микрокатетер проводили в отделы внутренней 

грудной артерии, расположенные дистальнее ветвей к МЖ, и осуществляли их 

эмболизацию спиралями Gianturco или миниспиралями («CООК»). Катетер или 

микрокатетер устанавливали в выбранном сосуде и, в зависимости от задач, 

проводили селективную эмболизацию или химиоинфузию (рис. 2.27, 2.29). 

 

а б 

 

 с 

Рис. 2.29. Этапы выполнения перераспределительной эмболизации 
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а ‒ катетеризация и ангиография правой подключичной артерии: определяется 

кровоснабжение опухоли из ветвей внутренней грудной артерии (стрелка) и 

отсутствие кровоснабжения из наружной грудной артерии, б ‒ селективная 

ангиография из внутренней грудной артерии. Четко определяются опухолевая 

неоваскуляризация (белая стрелка) и значительный кровоток в дистальной части 

внутренней грудной артерии (черная стрелка). с ‒ ангиограмма после 

перераспределительной эмболизации внутренней грудной артерии кровоток в 

дистальном отделе артерии отсутствует, видны металлические спирали [стрелка]). 

После определения питающего опухоль сосуда осуществляли регионарное 

введение химиопрепаратов через диагностический катетер или коаксиальный 

микрокатетер 3F (Cordis, «CООК»). Выполнялась внутриартериальная регионарная 

ХТ по схеме CMF (n=39) или АТ (доксорубицин и таксотер) (n=38) масляная ХЭ или 

химиоинфузия внутренней и/или наружной грудных артерий с использованием 50 

мг метотрексата, 1000 мг 5-фторурацила, смешанных с 3‒5 мл липиодола; в другой 

группе 80‒100 мг таксотера и 3‒5 мл липиодола. Остальные дозы химиопрепаратов 

вводили системно, с учетом расчета доз, исходя из площади поверхности тела 

пациентки. Через 2‒3 недели после окончания ЛТ проводили ПХТ по схеме CMF 

(циклофосфан 600 мг/мІ в 1 день, метотрексат 40 мг/мІ в 1 день, фторурацил 600 

мг/мІ в 1 день внутривенно 6 циклов) или по схеме АТ (доксорубицин 50 мг/мІ, 

доцетаксел 75 мг/мІ также 6 циклов). Распределение больных по группам в 

зависимости от проведенной ПХТ представлено на рис. 2.30. 

 

Рис. 2.30. Распределение больных по группам с учётом проведенной ПХТ. 

Примечание: АТ ‒ доксорубицин + доцетаксел, CMF ‒ 

циклофосфан + метотрексат + фторурацил. 
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Пациенты контрольной группы также получали системную ПХТ по схемам 

CMF и АТ. 

Всем больным непосредственно перед введением специфических 

противоопухолевых препаратов, учитывая высокую эметогенность применяемой 

схемы комбинированной химиотерапии, вводили противорвотные препараты ‒ 

антагонисты 5-НТ3 рецепторов, в ряде случаев назначение противоопухолевых 

препаратов сочетали с внутривенным введением дексаметазона с целью 

потенцирования эффекта противорвотных препаратов. Также назначали во 2‒3-

й дни после проведенного курса химиотерапии антагонисты 5-НТ3 рецепторов, 

с целью профилактики отсроченных тошноты и рвоты. В качестве антиэметиков 

применяли следующие препараты: ондансетрон (зофран, латран) в дозе 4‒8 

мг/сут, гранисетрон (китрил) в дозе 3‒6 мг/сут.; по показаниям дозы 

антиэметиков увеличивали. Больным, получавшим ХТ по схеме АТ, проводилась 

поддержка колониостимулирующими факторами (филграстим 5 мкг/кг п/к во 2 

‒3 дни). 

 

2.5.3. Радикальная лучевая терапия в исследуемой группе 

 

Через 1 сутки после ХЭ и/или ХИ начинали ЛТ. Облучение проводили в 

режиме среднего фракционирования дозы (3 Гр) до суммарной дозы на МЖ 48 

Гр, на зоны регионарного лимфооттока 36‒39 Гр.  

Область облучения: МЖ, передняя грудная стенка с пекторальной и 

аксиллярной областями. Доза за фракцию 3 Гр, 5 раз в неделю, СОД 48 Гр. ЛУ 

над- и подключичной областей на стороне поражения включались в объём 

облучения: доза за фракцию 3 Гр, 5 раз в неделю, СОД 39 Гр. Парастернальные 

ЛУ включались в объем облучения: доза за фракцию 3 Гр, 5 раз в неделю, СОД 

45‒48 Гр. Этапы предлучевой подготовки представлены на рис. 2.31.  
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Рис. 2.31. Этапы предлучевой подготовки больных исследуемой группы. 

(а ‒ оконтуривание «мишени» и критических структур, б, в ‒ изодозное 

распределение, г ‒ линейный ускоритель). 

 

Для планирования радикальной 3D конформной ЛТ медицинским физикам 

предписывалось следующее задание: 

1. PTV грудная стенка = СTV грудная стенка + 1 см, доза за фракцию 2 ГР 

СОД 60 Гр или доза за фракцию 3 Гр СОД 45‒48 Гр. Процентная доза на 

PTV D 95%=95% предписанной дозы (Гр); 
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2. PTV супраклавикулярные ЛУ= СTV супраклавикулярные ЛУ + 1 см, доза 

за фракцию 2 ГР СОД 44 ‒46 Гр или доза за фракцию 3 Гр СОД 36‒39 Гр. 

Процентная доза на PTV D 95%=95% предписанной дозы (Гр);  

3. PTV аксиллярные ЛУ= СTV аксиллярные ЛУ + 1см, доза за фракцию 2 

ГР СОД 44 ‒46 Гр или доза за фракцию 3 Гр СОД 36 ‒39 Гр. Процентная 

доза на PTV D 95%=95% предписанной дозы (Гр);  

4. Сердце ‒ V10<20‒30, V20<5 ‒10 (для среднего фракционирования V8,3<20‒

30, V16,7<5‒10);  

5. Гомолатеральное легкое ‒ V20<30‒40% (для среднего 

фракционирования V18,4<30‒40%); 

6. Контралатеральное легкое ‒ V5<10. 

После расчета лечебного плана проводился перенос и маркировка новых меток 

на коже в соответствии с расчетами физического этапа дозимитрического 

планирования. 

2.5.4. Послеоперационная лучевая терапия в контрольной группе 

Лучевую терапию в контрольной группе проводили после проведения 

радикальной мастэктомии в стандартном режиме облучения (СОД 50 Гр за 25 

фракций в течение 5 недель) на грудную стенку, области регионарных ЛУ. 

2.5.5. Радикальная мастэктомия 

Хирургический этап включал радикальную мастэктомию в различных 

модификациях. Данная методика в стандартном объеме включала четыре этапа:  

1) доступ, мобилизация кожных лоскутов;  

2) выделение и удаление молочной железы с опухолью в пределах здоровых 

тканей; 

3) регионарная лимфодиссекция ‒ удаление региональных ЛУ;  

4) дренирование и ушивание раны. 

2.5.6. Критерии эффективности лечения 
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Оценку эффекта лечения проводили в соответствии с критериями RECIST 1.1 

при помощи тех же методик, что и перед его началом лечения, по четырём 

основным критериям: частота объективных эффектов, частота клинических 

эффектов, патоморфологический регресс опухоли в МЖ и ЛУ и время до 

прогрессирования. Оценку эффекта проводили по измеримым очагам путем 

вычисления изменения суммы их максимальных размеров. Исчезновение всех 

очагов расценивали как полный регресс, уменьшение суммы максимальных 

размеров очагов на 30% относительно измерения перед началом лечения ‒ как 

частичный регресс. Увеличение суммы максимальных размеров на 20% и более в 

процессе лечения или перед ним считалось прогрессированием процесса. 

Стабилизация определялась как недостаточное уменьшение опухоли для 

частичного регресса или недостаточное увеличение относительно 

прогрессирования заболевания. Время до прогрессирования рассчитывали, как 

промежуток в месяцах между датой установления диагноза «РМЖ» и датой любого 

документально зарегистрированного прогрессирования (локально-регионального 

или метастатического). Общую выживаемость рассчитывали, как время между 

датой установления диагноза местнораспространенной неоперабельной опухоли и 

смертью больной, либо датой последней информации. 

Данные по каждому из вышеперечисленных видов выживаемости 

представляли в виде таблиц дожития. Показатель кумулятивной выживаемости 

рассчитывали, как вероятность дожития находящихся под наблюдением к 

определенному сроку больных с учетом цензурированных данных. 

2.5.7. Оценка осложнений лекарственной терапии 

С целью регистрации возможных непосредственных и отсроченных 

осложнений перед каждым курсом и далее 1 раз в 2 недели определяли уровень 

общего билирубина, креатинина сыворотки, аминотрансфераз, щелочной 

фосфатазы, выполняли клинический анализ крови, ЭКГ. Побочные эффекты ХТ ‒ 

гематологические и негематологические ‒ оценивали с помощью «Критериев 

стандартной терминологии нежелательных явлений» Национального института 
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рака (NCI) CTC AE, версия 4.0 [Common Terminology Criteria for Adverse Events]. 

Острые лучевые реакции в нормальных тканях грудной клетки (слизистая 

пищевода, сердце, кожа), входивших в облучаемый объем, оценивали с помощью 

полуколичественной шкалы Radiation therapy oncology group (RTOG) [Cooperative 

Group Common Toxicity Criteria]. Поздние побочные эффекты ЛТ оценивали также 

с использованием полуколичественной шкалы RTOG для этого типа реакций. 

Для оценки интенсивности болевого синдрома каждому пациенту перед 

началом лечения был выдан опросник визуально-аналоговой и 10-балльной 

цифровой рейтинговой шкалы боли (ВАШ) (рис. 2.32). 

 

Рис. 2.32. Опросник визуально-аналоговой шкалы боли (ВАШ). 

Статистический анализ проводили с использованием STATISTICA 12. Для 

удобства статистической обработки результатов непрерывные переменные 

(возраст больных и доза ЛТ) трансформировали в порядковые. Оценку 

распределения по непрерывным характеристикам проводилм с помощью критерия 

Стьюдента либо его непараметрического аналога теста Манна ‒ Уитни (U-тест). 

Достоверность различий в распределении больных в группах по различным 

критериям проводили методом чи ‒квадрат (ч2) с помощью точного метода 

Фишера. Кумулятивную выживаемость оценивали актуриальным методом с 

использованием таблиц дожития. Показатели погодовой выживаемости 

представляли в процентах. Выживаемость больных представляли в виде кривых 

Kaplan-Meier. Различия в выживаемости между группами определяли по тестам 

Хегана, Кокса. Цензурирование в исследовании проводили по дате последней явки 
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на контрольный осмотр. Различия считали статистически значимыми на уровне 

р <0,05. 

2.6. Способы применения гидрогелевых материалов с инкорпорированными 

лекарственными препаратами для профилактики лучевых реакций 

Для профилактики и лечения лучевых реакций и повреждений в нашей 

стране были созданы ООО «КОЛЕТЕКС» (Москва), под руководством д.т.н. Н.Д. 

Олтаржевской гидрогелевые материалы «Колегель». Колегель ‒ это вязкая 

композиция из биополимеров альгината натрия или альгината натрия и хитозана с 

введенным в нее лекарственным препаратом. Гидрогелевый материал (или т.н. 

«гидрогелевая салфетка», согласно разрешительным документам 

Минздравсоцразвития РФ на промышленный выпуск и применение), упакованный 

в тубы, шприцы или фольгированные пакеты-саше, наносятся на поверхность 

тканей или вводятся в полость. По мере набухания биополимера и его 

биодегидротации инкорпорированный лекарственный препарат переходит во 

внешнюю среду, максимально направленно и приближенно к пораженным тканям, 

и сорбируется ими, оказывая присущее ему лечебное воздействие. При нанесении 

на кожу или слизистые гидрогелиевого материала массоперенос лекарства из геля 

происходит быстрее и зависит от скорости набухания и биодеградации полимера. 

В настоящем исследовании все пациентки были информированы о 

возможных лучевых реакциях до начала лечения и получили рекомендации по 

использованию препарата «Колегель». 

Для выявления возможного влияния препарата «Колегель» с 

интрокорпарированными лекарственными препаратами у 180 больных РМЖ 

лучевую терапию проводилась на фоне его использования. 

ЛТ в режиме 3D ‒ конформная лучевая терапия проводилась на аппарате 

Preсise (18 МэВ). 
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2.6.1. Использование гидрогелевых материалов для профилактики 

лучевых эзофагитов у больных раком молочной железы при проведении 

адъювантной лучевой терапии в режиме среднего фракционирования 

С целью изучения влияния профилактики возникновения лучевых 

эзофагитов в исследование было включено 60 больных РМЖ, у которых проводили 

ЛТ на область ложа и/или молочной железы, а также аксиллярных, 

супраклавикулярных и подключичных ЛУ. Фракционная доза составляла 3 Гр, 

суммарная доза на область грудной стенки или МЖ равнялась 42 Гр (СОД 

эквивалентная 50 Гр), на область регионарных ЛУ СОД 39 Гр (СОД эквивалентная 

46‒48 Гр). ЛТ проводили один раз в день, 5 фракций в неделю. Больные были 

разделены на две группы по 30 пациенток. Пациенткам исследуемой группы 

назначали многокомпонентный гель на основе альгината натрия с актовегином, 

гидрокортизоном, димексидом и мексидолом 4 раза в день с первого дня ЛТ, весь 

курс и 7 дней после окончания ЛТ. Содержание альгината натрия (70 ±0,7) мг/г, 

гидрокортизона ацетата (4±0,4) мг/г; мексидола (9±0,9) мг/г; димексида (50±5) мг/г; 

актовегина (3±0,3) мг/г. Во 2-й группе больные не получали профилактическую 

терапию. Средний возраст в контрольной группе составил 48,6 года, в основной ‒ 

49,6 лет. 

Степень эзофагита оценивали в соответствии с критериями общей 

терминологии для неблагоприятных событий (CTCAE) версии 4.0 (таб. 2.20). 

Таблица 2.20 

Степень выраженности эзофагита 

Степень 1 Cимптомы отсутствуют; присутствуют только клинические данные или 

результаты лабораторных исследований; и лечение не требуется. 

Степень 2 Cимптомы присутствуют; ухудшение питания и глотательных функций; 

требуется лечение. 

Степень 3 Функция глотания резко снижается, и существует потребность в энтеральном 

питание через зонд / парентеральном питании / госпитализации. 

Степень 4 Состояние пациента представляет угрозу для жизни. 

Оценка симптомов эзофагита и количества пищевого рациона основывались 

на письменных отчетах врачей, медсестер в медицинских историях болезней.  
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Трем пациенткам с признаками острого лучевого эзофагита для оценки 

состояния слизистой оболочки пищевода выполнили фиброскопическую 

эзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС). Использовали видеоэндоскопическую 

систему Olympus EXERA III H180J с режимом NBI. При проведении ФЭГДС 

оценивали состояние слизистой оболочки пищевода, а именно: наличие и степень 

выраженности воспалительных изменений (отёк слизистой оболочки, гиперемия, 

нечеткость сосудистого рисунка), деформация стенки и сужение просвета 

пищевода, дефектов слизистой (эрозий и язв). Исследование в режиме NBI с 

оценкой сосудистого рисунка, структуры и рельефа слизистой позволило 

диагностировать признаки метаплазии или дисплазии (с определением вида и 

степени). 

Все три пациентки, включенные в данное исследование, имели 

эндоскопическую картину эрозивно-язвенного лучевого эзофагита в верхней 

трети пищевода. У одной пациентки лучевой эзофагит сочетался с дистальным 

эрозивным рефлюкс-эзофагитом на фоне грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы. Верификация диагноза проводилась по данным гистологического 

исследования. У одной пациентки была диагностирована прогрессирующая 

циркулярная рубцовая стриктура нижней трети пищевода, которая потребовала 

временного эндоскопического стентирования. 

Для определения степени и морфологического описания лучевых 

эзофагитов была произведена биопсия с последующим морфологическим 

описание. 

2.6.2. Использование гидрогелевых материалов для профилактики 

лучевых реакций на коже у больных раком молочной железы при проведении 

адъювантной лучевой терапии в режиме среднего фракционирования 

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

рандомизированы в три группы: 

1-я группа (n=40) ‒ профилактика с помощью «Колетекс-гель ДНК»; 
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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. 

Три группы, получавшие различные виды профилактики ранних лучевых 

реакций кожи, были сопоставимы по полу, возрасту, гистологической 

принадлежности, стадиям, областям поражения. 

Гели «Колетекс» наносили 3 раза в день, один из которых, непосредственно 

после сеанса облучения, один утром и перед сном. Гели использовали, начиная с 

первого сеанса облучения, и продолжали в течение двух недель после ЛТ. 

В контрольной группе в качестве профилактики применяли примочки с 

димексидом, разведенным водой 1:4 или 1:8 2 раза в день по 30‒40 минут утром 

и вечером), а днем использовали пантенол-спрей 2 раза в день. 

Лучевые реакции оценивали согласно наиболее адекватной и принятой в 

большинстве центров классификации Радиотерапевтической онкологической 

группы совместно с Европейской организацией по исследованию и лечению рака 

(RTOG/EORC, 1995), дополненной критериями Кооперативной группы 

исследователей для более точной характеристики преимущественно ранних 

токсических эффектов. Эта классификация (таб. 2.21) построена с учетом 

различий клинических проявлений ранних и поздних лучевых повреждений. 

Границей между ними является срок порядка 90‒100 дней. Все эти повреждения 

оцениваются по шести-балльной шкале (от 0 до 5) с учетом степени тяжести их 

проявлений, при этом символу «0» соответствует отсутствие изменений, а «5» ‒ 

смерть пациента в результате лучевого повреждения. 
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Таблица 2.21 

Острые радиационные повреждения кожи (RTOG) 

0 1 2 3 4 

Нет изменений 

по сравнению с 

исходным 

состоянием 

Фолликулярные 

слабые или не 

выраженные 

эритема/эпиляция/

сухой 

эпидермит/снижен

ие потоотделения 

Болезненная или 

яркая эритема, 

островковый 

влажный 

эпидермит/ 

умеренный отёк 

Сливной 

влажный 

эпидермит вне 

кожных 

складок, отёк 

с вдавлением 

Язва, 

кровотечение, 

некроз 

 

Ранние лучевые реакции оценивали во время ЛТ и в сроки до 90 дней после 

окончания. 

Статистический анализ проводили с использованием STATISTICA 12. Для 

сравнения клинико-патологических характеристик использовали χ2, тесты Фишера, 

Манна ‒ Уитни, U-тест для непараметрических данных. Временной ход развития 

лучевого эзофагита сравнивали с использованием логарифмического рангового 

Mantel-Cox теста. Р-значение меньше 0,05 рассматривали как уровень 

статистической значимости. 

2.7. Прогностическое значение экспрессии селективного маркёра стволовых 

опухолевых клеток альдегиддегидрогеназы 1, рецептора-активатора 

ядерного фактора-кB и остеопротегерина в качестве показателей прогноза 

течения рака молочной железы 

2.7.1. Общая характеристика материала 

В соответствии с разработанным дизайном исследования, на основании 

данных архивной медицинской документации пациенток, получивших лечение в 

ФГБУ РНЦ г. Санкт-Петербурга, были отобраны 107 больных РМЖ I‒III стадий. 

Из них во всех 107 случаях определяли следующие параметры: возраст, категорию 

T,N,M, степень дифференцировки опухоли (G), гистологический тип опухоли 

(протоковый/дольковый), тип опухоли (Luminal A, Luminal B, HER2 lum, Erb-B2, 
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TN), пролиферативную активность (Ki-67), наличие положительных рецепторов к 

эстрогену и прогестерону. 

Клинико-патологические характеристики больных РМЖ представлены в 

таблице 2.22. 

Таблица 2.22 

Клинико-патологические характеристики больных РМЖ 

Признак Статус n % 

Возраст <50 35 32,7 

 >50 72 67,3 

Регионарные ЛУ 0 22 20,6 

 1 85 79,4 

Гистологический тип протоковый 93 86,9 

 дольковый 14 13,1 

Стадия T1 15 14,0 

 T2 41 38,3 

 T3 16 15,0 

 T4 35 32,7 

Субпоттип РМЖ Luminal A 45 42,1 

 Luminal B 36 33,6 

 HER2 lum 7 6,5 

 Erb-B2 5 4,7 

 TN 14 13,0 

Ki67  >20% 56 52,3 

 ≤20% 51 47,7 

Grade 1или 2 91 85,0 

 3 16 15,0 

107 пациенток с МР РМЖ (T1-4N0-3M0) получали лечение с 2005 по 2013 гг. 

Критериями включения в исследование являлись: гистологически подтвержденный 

диагноз инвазивного РМЖ, ECOG 0 или 1, возраст старше 18 лет. Клинические 

данные были получены при изучении медицинской документации и в процессе 

динамического наблюдения пациенток. Пациентки получали радикальное 

хирургическое лечение, стандартные режимы химиотерапии, лучевую терапию, 

гормонотерапию, таргетную терапию. 

Проводили иммуногистохимические исследования ALDH1, RANK и OPG, 

Ki-67, HER2, рецепторов эстрогена и прогестерона, степень дифференцировки 

опухоли (G). 
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2.7.2. Иммуногистохимическое исследование экспрессии маркера стволовых 

опухолевых клеток альдегиддегидрогеназы 1 у больных раком молочной 

железы 

ИГХ-исследование ALDH1 для определения стволовых раковых клеток 

проводили у 107 пациенток РМЖ. ИГХ-исследование выполнялось по 

стандартному протоколу (табл. 2.10) [C.R. Taylor, 2006]. 

Оценку иммуногистохимического окрашивания экспрессии ALDH1 

осуществляли путем подсчета отношения количества позитивно окрашенных 

клеток опухоли к 2000 клеток инвазивного опухолевого компонента. Во всех 

препаратах был внутренний контроль в виде нормальной железистой ткани МЖ. 

Оценка реакции проводилась лишь в том случае, если у части клеток была 

позитивная реакция (рис. 2.33‒2.45). 

  

Рис. 2.33. Положительная экспрессия ALDH1 ‒ 1% позитивных клеток 

относительно общего числа опухолевых клеток. 
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Рис. 2.34. Положительная экспрессия ALDH1 ‒ 20% позитивных клеток 

относительно общего числа опухолевых клеток. 

 

Рис. 2.35. Отрицательная экспрессия ALDH1 ‒ 0% позитивных клеток 

относительно общего числа опухолевых клеток. 
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Количество окрашенных клеток больше 1% относили к группе с высоким 

содержанием стволовых опухолевых клеток ALDH1 «высокий» ‒ первая группа, 

меньше 1% ‒ с низким содержанием ALDH1 «низкий» ‒ вторая группа. В первую 

группу вошли 34 пациентки, во вторую группу ‒ 73 пациентки. 

2.7.3. Иммуногистохимическое исследование экспрессии рецептора-

активатора ядерного фактора-кB (RANK) у больных раком молочной железы 

Иммуногистохимическое исследование RANK проводили у 107 пациенток 

РМЖ. Исследование выполняли по стандартному протоколу (см. табл. 2.10). 

Оценку иммуногистохимического окрашивания экспрессии RANK 

осуществляли путем подсчета отношения количества позитивно окрашенных 

клеток опухоли к 2000 клеток инвазивного опухолевого компонента. 

Экспрессию RANK более чем в 10% клеток расценивали как ‒ RANK 

«высокий», менее чем в 10% ‒ RANK «низкий». По цитологическому составу 

исследуемого материала основную массу составили пролиферирующие 

опухолевые клетки различной дифференцировки. Опухолевые клетки, 

экспрессирующие RANK, окрашивались коричневым цветом (рис. 2.36‒2.38). 

 

Рис. 2.36. Экспрессия RANK ‒ 1% позитивно окрашенных клеток относительно 

общего числа опухолевых клеток (увеличение 400). 
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Рис. 2.37. Экспрессия RANK ‒ 30% позитивно окрашенных клеток относительно 

общего числа опухолевых клеток (увеличение 400). 

 

Рис. 2.38. Экспрессия RANK ‒ 70% позитивно окрашенных клеток относительно 

общего числа опухолевых клеток, (увеличение 200). 
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Больные были разделены на две группы по уровню экспрессии: первая ‒ с 

высоким уровнем RANK «высокий» (больше медианы), вторая ‒ c низкой 

экспрессией RANK «низкий» (меньше медианы). В группу RANK «высокий» 

вошли 58 пациенток, в группу RANK «низкий» ‒ 49. 

2.7.4. Иммуногистохимическое исследование экспрессии остеопротегерина у 

больных раком молочной железы 

ИГХ исследование выполняли по стандартному протоколу. Оценку ИГХ 

окрашивания экспрессии OPG осуществляли путем подсчета отношения позитивно 

окрашенных опухолевых клеток к 2000 клеток инвазивного компонента. 

Экспрессия OPG более чем в 50% клеток расценивалась как высокая, менее чем в 

50% — как низкая. Цитологический состав опухоли в основном состоял из 

пролиферирующих опухолевых клеток различной дифференцировки. Опухолевые 

клетки, имеющие экспрессию OPG, окрашивались в коричневый цвет (рис. 2.39‒

2.41). 

  

Рис. 2.39. Положительная экспрессия OPG ‒ 90% позитивных клеток относительно 

общего числа опухолевых клеток. 
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Рис. 2.40. Отрицательная экспрессия OPG ‒ 0% позитивных клеток относительно 

общего числа опухолевых клеток. 

   

Рис. 2.41. Положительная экспрессия OPG ‒ 50% позитивных клеток относительно 

общего числа опухолевых клеток. 
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По уровню экспрессии OPG больные были разделены на две группы: 1-я ‒ с 

высоким уровнем экспрессии OPG «высокий» (больше медианы), 2-я группа ‒ c 

низкой экспрессией OPG «низкий» (меньше медианы). В группу OPG «высокий» 

вошли ‒ 60 пациенток, в группу OPG «низкий» ‒ 47 пациенток. 

2.7.5. Построение моделей вероятности выживания (функций 

продолжительности жизни) в зависимости от прогностических факторов 

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 

2.23. Принятая система кодирования уровней признаков позволила представить их 

в качестве независимых факторов, влияющих на продолжительность жизни при ее 

моделировании. 

У всех пациенток оценивали безрецидивную и общую выживаемость в 

зависимости от изученных прогностических факторов. 

Статистический анализ проводили с помощью STATISTICA 12. Для 

сравнения клинико-морфологических характеристик среди групп использовали ч2, 

тесты Фишера. ОВ была определена как продолжительность жизни (в месяцах) 

между датой постановки диагноза и датой смерти. Метод Каплана‒Мейера был 

использован для построения кривых выживания, а тесты Кокса и Вилконсона ‒ для 

оценки статистических различий между этими двумя группами. Величину р<0,05 

считали статистически значимой. 
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Таблица 2.23 

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 

 

Использовали способ моделирования: Proportional hazard (Cox) regression. 

Построение моделей вероятности выживания (функций продолжительности 

жизни) в зависимости от факторов, влияющих на выживание, осуществляли 

методом регрессионного анализа с предположением об экспоненциальном или 

нормальном распределении времени выживания. Для построения регрессионной 

модели избран метод пропорциональных рисков Кокса [Proportional Нasard (Cox) 

regression] ‒ наиболее общая регрессионная модель, в которой предполагается, что 

функция интенсивности имеет вид: h(t)=h0(t)y(z1………zm). Множитель h0(t) 

называется базовой функцией интенсивности, которая может рассматриваться как 

функция интенсивности при равенстве нулю всех ковариат. Она не зависит от 

переменных z (называемых ковариатами). Второй сомножитель зависит от 
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переменных z, которые определяются t. Одним из способов проверки адекватности 

любой модели, в том числе и регрессионной модели Кокса, является вычисление 

критерия ч2. Статистика ч2 (критерия Пирсона) являлась функцией логарифма 

правдоподобия для модели со всеми оцениваемыми признаками (L1) и логарифма 

правдоподобия модели, в которой все ковариаты обращаются в 0 (L0).  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Результаты оценки роли среднего фракционирования при проведении 

послеоперационной лучевой терапии в зависимости от рецепторного и 

HER2 статуса опухоли у больных МР РМЖ 

В период с 2000 г. по 2014 гг. 488 пациенток МР 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. 3.1). 
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Таблица 3.1 

Распределение различных клинико-патологических параметров, включая ER, PgR, 

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 сред-

него 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 

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. 3.1). 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 
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проявляется в тех случаях, когда различия в кривых дожития наиболее выражены 

в начальный период наблюдения.  
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Рис. 3.1. Кривые выживания (Kaplan-Meier) в зависимости от того, проводили 

ПОЛТ или нет. 

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. Т.о. 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 
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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% (рис. 3.2). 

Chi-square = 29,55227      df=2   p=0,00001
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Рис. 3.2. Кривые ОВ (Kaplan-Meier) в зависимости от рецепторного и HER2 статуса 

вне зависимости от проведения ЛТ. 

 

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 
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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% (рис. 3.3). 

Chi-square = 17,53137      df=2   p=0,00016
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Рис. 3.3. Кривые ОВ (Kaplan-Meier) в зависимости от рецепторного и HER2 статуса 

в группе, где проводили ПОЛТ. 

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% (рис. 3.4). 
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Chi-square = 15,34479  df = 2   

p = 0,00047
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Рис. 3.4. Кривые ОВ (Kaplan-Meier) в зависимости от рецепторного и HER2 статуса 

в группе, где ПОЛТ не проводили. 

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 

послеоперационную ЛТ (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 пятилетнюю 

выживаемость, одинаковую в группе без послеоперационной ЛТ 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 3.2. 
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Таблица 3.2 

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 

Послеоперацио

нная ЛТ (+) 

Послеоперац

ионная ЛТ (-) 

Послеоперацио

нная ЛТ (+) 

Послеоперац

ионная 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 (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Кривые выживаемости в зависимости от режима фракционирования 

проведенной ПОЛТ. 
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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, так и в группе среднего 

фракционирования (р>0,05). 

В исследовании была проанализированы безрецидивная выживаемость и 

возникновение ЛРР. 

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. 3.6.). 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. 3.6. Безрецидивная выживаемость (Каплан-Мейер) в зависимости от 

проведения ПОЛТ. 
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Также не выявлено различий в безрецидивной выживаемости при разном 

фракционировании (рис. 3.7‒3.9). 

 Chi-square = 1,966638 df = 2   p =0,37408
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Рис. 3.7. Безрецидивная выживаемость у больных люминальным РМЖ в группах 

исследования. 

Chi-square = 4,204998 df = 2 p = 0,12217
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Рис. 3.8. Безрецидивная выживаемость у больных HER2 положительным РМЖ в 

группах исследования. 
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Рис. 3.9. Безрецидивная выживаемость у больных трижды негативным РМЖ в 

группах исследования. 

В настоящем исследовании продемонстрирована роль локального 

воздействия ЛТ у больных местнораспространенным 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. 

При разделении на биологические подтипы, сохранялась аналогичная 

тенденция: во всех группах послеоперационная ЛТ улучшала локальный 

контроль и достоверно уменьшала количество ЛРР (таб. 3.3).  
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Таблица 3.3 

Частота возникновения локорегионарных рецидивов в группах в зависимости от 

послеоперационной ЛТ 

Параметры ПОЛТ (частота ЛРР) ПОЛТ не проводили 

(частота ЛРР) 
𝜒2 

n % n % 

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

Рец±\HER2+ 4 6,15% 6 24% p= 0,0477 

Рец-\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 (разовая доза 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. 3.4). 

Таблица 3.4 

Частота возникновения ЛРР в группах ПОЛТ с различными видами 

фракционирования 

Параметры Послеоперационная ЛТ 𝜒2 

среднее фракционирование обычное фракционирование 

n % n % 

Рец+\HER2- 4 4,16% 3 3,29% p=0,5297 

Рец±\HER2+ 2 5,1% 2 7,69% p=0,6691 

Рец-\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 проводилась, 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 
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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 3.5. 

Таблица 3.5 

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 
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проведение лучевой терапии и закончить курс адъювантной терапии в 

оптимальные сроки, не вызывая повышения лучевых реакций и постлучевых 

осложнений. 

 

3.2. Результаты оценки лечения первично-неоперабельного (вторичного 

инфильтративно-отечного) местнораспространенного РМЖ (Т4b) 

 

3.2.1. Результаты диагностической ангиографии и выбор тактики 

применения масляной внутриартериальной химиоэмболизации и 

химиоинфузии 

 

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 (рис. 

3.10). 

 

Рис. 3.10. Доля грудных артерий в кровоснабжении опухолевого узла. 
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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. 3.6). 

Таблица 3.6 

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%) ‒ 

ХЭ ВНГА+НГА 15 (19,5%) 3 (3,9%) 

ХИ ВНГА 3 (3,9%) ‒ 

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%) ‒ 

Всего: 77 (100%) 15 (19,5%) 

Примечание: ХЭ ‒ химиоэмболизация, ХИ ‒ химиоинфузия, НГА ‒ наружная 

грудная артерия, ВГА ‒ внутренняя грудная артерия. 

3.2.2. Оценка осложнений эндоваскулярных вмешательств 

постэмболизационного периода у больных исследуемой группы 
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У всех больных основной группы (n=77) после выполнения 

внутриартериальной масляной РХТ отмечали постэмболизационный синдром 

различной степени выраженности, который проявлялся следующими симптомами: 

тошнотой, рвотой, болями в области МЖ и верхней конечности, слабостью. Как 

следует из таблицы 3.2., у большинства больных отмечался постэмболизационный 

синдром I и II степени, клинические проявления были слабо выражены и 

ослабевали в первые-вторые сутки после проведения ангиографии. У 16 (20,7%) 

пациенток отмечали выраженные клинические проявления постэмболизационного 

синдрома, которые потребовали применения ненаркотических анальгетиков, 

противорвотных и антигистаминных средств, кортикостероидов и 

дезинтоксикационной терапии. 

У 5 (6,5%) пациенток были жалобы на выраженный болевой синдром в 

области пораженной молочной железы и подмышечной впадины во время введения 

масляного эмболизата (таб. 3.7). Трем больным в связи с этим потребовалось 

введение ненаркотических анальгетиков. Боли у больных этой группы сохранялись 

в течение первых 3 суток. У всех остальных больных болевой синдром был 

умеренным и купировался в течение суток. 

Таблица 3.7  

Токсические реакции постэмболизационного периода 

Клинические проявления Степень токсичности 

I‒II степень 

n % 

Боли в молочной железе 68 88,3 

Тошнота 71 92,2 

Слабость 77 100 

 

Проявлений диспепсии тяжелой степени не наблюдалось ни у одной 

пациентки. Во всех случаях при предъявлении жалоб на диспептические явления 

проводили лечение противорвотными средствами. 

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 
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пациенток через сутки отмечалось появление гематомы в области пункции 

бедренной артерии, разрешившихся самостоятельно в обычные сроки. 

Во время процедуры повышение артериального давления свыше 150/90 

мм рт.ст. имело место у семи пациенток, страдающих гипертонической болезнью, 

и купировалось применением гипотензивных препаратов. 

3.2.3. Оценка осложнений сочетанного химиолучевого лечения 

Всем больным исследуемой группы удалось завершить терапию в 

установленные сроки, перерыва в ЛТ не было ни у одной пациентки. Ранние 

лучевые реакции кожи в ходе проведения ЛТ не превышали 1‒2 степени и 

купировались применением салфеток и колегелей с инкорпорированными 

лекарственными препаратами, такими, как деринат и 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 четырех из пяти пациенток это было связано с наличием 

в анамнезе сопутствующего сахарного диабета 2 типа, а у одной пациентки ‒ с 

погрешностями при использовании профилактических средств (табл. 3.8, рис. 3.11‒

3.12). 

Таблица 3.8 

Оценка ранних лучевых реакций  сочетанного химиолучевого лечения 

Степень  
Группа 

СМF (n=39) 

Группа 

АТ (n=38) 

0 − нет изменений по сравнению с исходным состоянием 0 0 

1 − очаговая слабо выраженная эритема, эпиляция, сухое шелушение, 

снижение потоотделения 
39 (100%) 38 (100%) 

2 − болезненная или яркая эритема, очаговый влажный эпидермит, 

умеренный отёк 
25 (64,1%) 27 (71%) 

3 − сливной влажный эпидермит вне кожных складок, отёк с 

вдавлением 
2 (5,1%) 3 (7,8%) 

4 − некроз 0 0 
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                               в                                                                             г 

 

Рис. 3.11. Кожные лучевые реакции (а, б ‒ ранние лучевые реакции, лучевой 

эпителиит 2 степени; в, г ‒ разрешение эпителиита 2 степени, через 2 месяца после 

окончания терапии). 
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Рис. 3.12. Кожные лучевые реакции (a ‒ кожа молочной железы до лечения, б, в ‒ 

лучевой эпителиит 2 степени по окончании лучевой терапии, г ‒ кожа ложа 

молочной железы через 10 дней после операции, д ‒ кожа грудной стенки через 

месяц после операции). 

Поздние изменения тканей ложа МЖ, как правило, слабо или умеренно 

выраженные, 1‒2 степени, обнаруживались у каждой больной. При этом 

мягкотканые фиброзы составили более 90% выявленных повреждений. В случае 

отказа пациенток от операции отмечали поздний лучевой фиброз 1‒2 степени, с 

умеренной деформацией МЖ (рис. 3.13). 
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          а   б 

Рис. 3.13. Поздний лучевой фиброз через 2 года после химиолучевого воздействия 

у пациентки исследуемой группы (а ‒ до лечения; б ‒ через 2 года). 

Гематологическая токсичность 1‒2 степени встречалась у 20% в группе СМF 

и у 36 % в группе АТ. В 10‒13% случаев выявлена нейтропения 3‒4 степени, 

которая встречалась чаще в группе, получавшей химиотерапию по схеме АТ (таб. 

3.9). 

Таблица 3.9 

Частота гематологических осложнений у пациенток после регионарной 

химиотерапии и ЛТ исследуемой группы 

Вид токсичности Пациенты группы СМF (n=39) Пациенты группы АТ (n=38) 

Нейтропения 1‒2 ст 8 (20,5%) 14 (36,8%) 

Нейтропения 3‒4 ст 4 (10,3%) 5 (13,1%) 

Фебрильная нейтропения 1 (2,6%) 3 (7,9%) 

Анемия 1‒2 ст 4 (10,3%) 10 (26,3%) 

Тромбоцитопения 1 ст 1 (2,6%) 2 (5,2%) 

Негематологические осложнения чаще всего проявлялись диспепсией, 

которая регистрировалась в 40‒42% случаев, другие виды негематологической 

токсичности встречались редко (табл. 3.10). 
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Таблица 3.10 

Частота негематологических осложнений у пациенток после химиолучевой 

терапии 

Вид токсичности Пациенты группы СМF (n=39) Пациенты группы АТ (n=38) 

Тошнота 16 (41,0%) 18 (47,4%) 

Рвота 2 (5,1%) 5 (13,2%) 

Диарея 1‒2 ст 3 (7,7%) 4 (10,5%) 

Стоматит 3‒4 ст 4 (10,3%) 5 (13,1%) 

Гепатопатия 1‒2 ст 1 (2,6%) 2 (5,2%) 

 

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 ЛТ сухим кашлем, одышкой, 

субфибрилитетом и купировались приемом кортикостероидов, антибиотиков, 

бронхолитиков. Поздние лучевые осложнения в виде пневмофиброза в той или 

иной степени были зарегистрированы у всех пациенток. Чаще всего  характерные 

изменения локализовалась в S3 ипсилатерального легкого (табл. 3.11, рис. 3.14). 

 

Таблица 3.11 

Частота пульмонитов у пациенток после комбинированной химиолучевой терапии 

исследуемой группы 

Степень  Пациенты группы СМF 

(n=39) 

Пациенты группы АТ 

(n=38) 

Без патологии 0 0 

Есть рентгенологические 

изменения  
39 (100%) 

38 (100%) 

Клинические симптомы  1 (2,6%) 3 (7,9%) 
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Рис. 3.14. Проявления лучевого пневмофиброза через год после завершения 

лечения у пациентки исследуемой группы. 

 

В нашем исследовании было установлено, что симптомы лучевого эзофагита 

(ЛЭ) при проведении ЛТ в режиме среднего фракционирования больным РМЖ 

проявлялись при достижении СОД 18‒24 Гр и усиливались к 13-му сеансу ЛТ (СОД 

39 Гр). Однако тяжесть ЛЭ не превышала 2 степени. Клинические проявления 

купировались через 5‒7 дней после окончания ЛТ. ЛЭ достоверно чаще 

встречаются при левосторонней локализации опухоли, что связано с 

анатомическими особенностями расположения пищевода (таб. 3.12, рис. 3.15). 

Таблица 3.12 

Частота эзофагитов у пациенток после химиолучевой терапии в исследуемой 

группе 

Степень Пациенты группы СМF (n=39) Пациенты группы АТ(n=38) 

I 5 (12,8%) 8 (21,0%) 

II 6 (15,3%) 10 (26,3%) 

III 0 0 

IV 0 0 
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Рис. 3.15. Проявления ЛЭ. В области верхних отделов пищевода множественные 

эрозии геморрагического характера. 

 

3.2.4. Оценка ответа опухоли на лечение 

 

Всем пациенткам по завершению лечения было проведено инструментальное 

обследование для оценки ответа опухоли на лечение и определение ее 

операбельности. Критерием перевода в операбельное состояние были наличие 

объективного ответа (частичный ответ или стабилизация заболевания), 

исчезновение отёка кожи. Оценку производили по данным КТ, УЗИ, маммографии, 

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

пациенток. Из них 37 пациенток было прооперировано, 40 пациенток завершили 
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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 

‒ не захотели выполнять радикальное вмешательство. В последние годы больные, 

перешедшие в операбельное состояние, подвергаются радикальной мастэктомии. 

Одним из методов оценки готовности пациентки к операции являлись данные ПЭТ 

с 18F ‒ ФДГ. В описании ПЭТ оценивали изменение метаболической активности 

опухоли, оцененной по коэффициенту стандартизированного накопления РФП 

(SUV) (рис. 3.16‒3.17). 

 

Рис. 3.16. ПЭТ-КТ до лечения. 

 

Рис. 3.17. ПЭТ-КТ перед операцией. 
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3.2.5. Оценка результатов оперативных вмешательств 

 

37 больным, включенным в исследование, выполнена РМЭ в различных 

модификациях. У 36 пациенток не было отмечено факторов (выраженный 

постлучевой фиброз тканей, хрупкость сосудистой стенки), затрудняющих 

оперативное лечение. Средние сроки проведения хирургического вмешательства 

после РХТ опухоли молочной железы составили 3‒4 мес. Это оптимальное время, 

когда ранние лучевые реакции уже разрешились, а поздние лучевые осложнения 

еще не проявились. 

В послеоперационном периоде в связи с развитием постлучевого фиброза 

мягких тканей, снижением эластичности дермы, фиброзом мышц, и, как следствие, 

ухудшение микроциркуляции у больных отмечалось незначительное замедление 

формирования послеоперационного рубца, сухие очаговые краевые некрозы, в 

основном нижнего кожного лоскута, глубиной и протяжённостью до 1 см, не 

требующие иссечения. Дренаж удаляли в среднем на 15 сутки (рис. 3.18). В 

дальнейшем 7 пациенток были исключены из оценки непосредственных и 

отдаленных результатов, в связи с коротким сроком наблюдения. 

 

 

Рис. 3.18. Послеоперационное осложнение: краевой некроз в области рубца. 
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3.2.6. Оценка патоморфологического исследования у прооперированных 

пациенток 

 

Послеоперационный материал пациенток, получивших комбинированное 

лечение с радикальным удалением опухоли и ЛУ (n=30), исследовали с целью 

установления наличия лечебного патоморфоза. Варианты патоморфологического 

ответа опухоли на лечение у пациенток исследуемой группы представлены в 

таблицах 3.13. и 3.14. 

Таблица 3.13 

Сравнительный анализ патоморфологического ответа в послеоперационном 

материале у больных обеих групп 

Признаки Исследуемая 

группа (n=30) 
Контрольная 

группа (n=60) 
р 

Отсутствие опухолевых элементов в 

первичной опухоли и лимфоузлах 
17 (56,7%) 15 (25%) р=0,04 

Наличие опухолевых элементов только в 

первичной опухоли 
6 (20,0%) 23 (38,3%) р=0,19 

Наличие опухолевых элементов в 

первичной опухоли и ЛУ 
5 (16,7%) 15 (25,0%) р=0,47 

Отсутствие опухолевых элементов в 

первичной опухоли, наличие в ЛУ 2 (6,6%) 7 (11,7%) р=0,49 

Таблица 3.14 

Сравнительный анализ частоты полного патоморфологического ответа в 

послеоперационном материале у больных обеих групп 

Признаки Исследуемая группа 

(n=30) 
Контрольная 

группа (n=60) 
р 

Полный морфологический 

ответ 
17 (56,7%) 15 (25,0%) 

р=0,003 
Наличие опухолевых 

элементов 
13 (43,3%) 45 (75%) 

Как следует из таблиц, при гистологическом исследовании 

послеоперационного материала, проведенного у пациенток исследуемой и 

контрольной групп, полный лечебный патоморфоз обнаружен у 56,7% пациенток 

исследуемой группы, что достоверно статистически значимо чаще, чем в группе 

пациенток, получавших стандартное химиолучевое лечение (р=0,003) (рис. 3.19‒

3.23). 
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Рис. 3.19. Биопсийный материал (core-биопсия МЖ). Аденокарцинома МЖ. 

Гематоксилин и эозин. 2,17 х. Опухоль до лечения. 

 

Рис. 3.20. Операционный материал. Аденокарцинома МЖ. Терапевтический 

патоморфоз ‒ значительная редукция эпителиального компонента опухоли. 

Гематоксилин и эозин. 2,17 х. 
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Рис. 3.21. Биопсийный материал (core-биопсия МЖ). Аденокарцинома МЖ. 

Гематоксилин и эозин. 4,47 х. Опухоль до лечения. 

 

 

 

Рис. 3.22. Операционный материал. Аденокарцинома молочной железы. 

Терапевтический патоморфоз ‒ значительная редукция эпителиального 

компонента опухоли. Гематоксилин и эозин. 4,47 х. 
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Рис. 3.23. Операционный материал. Лимфатический узел с метастазом 

аденокарциномы. Гематоксилин и эозин. 1,07 х. 

 

 

Рис. 3.24. Операционный материал. Лимфатический узел с метастазом. Фрагмент 

рисунка 3.23. Лимфоидная ткань замещена фиброзной. Железы аденокарциномы с 

признаками терапевтического воздействия. Гематоксилин и эозин. 4,02 х. 
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3.3. Сравнительный анализ отдаленных результатов лечения  

3.3.1. Безрецидивная выживаемость 

Несмотря на комплексный подход к лечению и его успехи, отёчный рак 

молочной железы ассоциируется с худшим прогнозом при сравнении с 

неотёчными формами РМЖ по сравнению с формами РМЖ, не 

сопровождающимися отёком, в связи с более высокой метастатической 

активностью. 

Нами проанализирована частота локорегионарных рецидивов и 

гематогенного метастазирования в обеих группах. 

Для анализа были отобраны 170 больных, из них в основную группу 

включены 70 человек (30 ‒ у которых была проведена 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 

исключены 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 (рис. 3.25). 

  



178 

 

 

p =0 ,04341

РХТ+ЛТ+ОПЕР+ПХТ+ГТ
 ПХТ+ОПЕР+ЛТ+ПХТ+ГТ

0 10 20 30 40 50 60 70

Время, мес.

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Б
е

зр
е

ц
и

д
и

в
н

а
я

 в
ы

ж
и

в
а

е
м

о
с
ть

 

Рис. 3.25. Безрецидивная выживаемость (Kaplan-Meier) у прооперированных 

больных исследуемой и контрольной групп. 

 

Аналогичная закономерность наблюдалась в группах, где оперативное 

лечение не проводили. Продолжительность безрецидивного периода у пациенток 

РМЖ в течение пяти лет показал статистически достоверное 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 (рис. 3.26). 



179 

 

p = 0,02741

РХТ+ЛТ+ПХТ+ГТ
 ПХТ+ЛТ+ПХТ+ГТ0 10 20 30 40 50 60 70

Время, мес.

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0
Б

е
зр

е
ц

и
д

и
в
н
а
я
 в

ы
ж

и
в
а
е
м

о
с
ть

 

Рис. 3.26. Безрецидивная выживаемость (Kaplan-Meier) у больных исследуемой и 

контрольной групп, без оперативного вмешательства. 

 

В группах, где проводили РМЭ, местный рецидив возник в 3 случаях (10%) в 

исследуемой группе, в контрольной группе в 11 (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) (таб. 3.15). 

Таблица №3.15 

Распределение больных с учетом возникновения местного рецидива 

Группа Местный 

рецидив 

Отсутствие местного 

рецидива 

Fisherexactp, one-

tailed 

РХТ+ЛТ+ОПЕР+ПХТ±ГТ 3 (10%) 27 (90%) 
p=0,3038 

ПХТ+ОПЕР+ЛТ+ПХТ±ГТ 11(18,3%) 49 (81,7%) 

 

Однако время возникновения местного рецидива в контрольной группе 

статистически значимо отличалось от исследуемой, Mann-Whitney U 
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Test = 0,023968 (таб. № 3.16). В контрольной группе местный рецидив возникал в 

более короткие сроки. 

Таблица № 3.16 

Время возникновения местного рецидива в группах с оперативным 

вмешательством 

Время до 

местного 

рецидива 

RankSum Rank 

Sum 

p-level Z p-level Valid 

N 

Valid 

N 

2*1sided 

37,00 68,00 0,0239 2,282 0,0224 3 11 0,0219 

 

Отдаленные метастазы в группе РХТ+ЛТ+ОПЕР+ХТ±ГТ зарегистрированы 

в 40% (12 пациенток) случаев, в группе контроля (ПХТ+ОПЕР+ЛТ+ХТ±ГТ) ‒ 55% 

(33пациентки).  

Локализация метастазов на момент первичной регистрации отдаленного 

метастазирования представлена в таблице № 3.17. 

Таблица № 3.17 

Распределение пациенток по локализации отдаленных метастазов 

Группа Метастазы в 

кости 

Р-value Висцеральные 

метастазы 

Р-value 

РХТ+ЛТ+ОПЕР+ПХТ±ГТ 5 (16,6%) 

p=0,8371 

7(23,3%) 

p=0,1168 
ПХТ+ОПЕР+ЛТ+ПХТ±ГТ 9 (15%) 24(40%) 

 

Каких-либо различий в типе метастазирования выявлено не было, вероятно, 

это связано с подбором больных по принципу биологических пар с учетом 

иммуногистохимического статуса больных. 
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3.3.2. Общая выживаемость 

Для оценки выживаемости контрольных и исследуемых группах 

использовали метод Каплана-Мейера и таблицы дожития (рис. 3.27‒3.28, таб. 3.18‒

3.21). 

На рисунке 3.27 показано статистически значимое преимущество в ОВ 

больных исследуемой группы, по сравнению с группой контроля, у пациенток, 

которым выполнили РМЭ. 

 p =0 ,03612
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Рис. 3.27. Показатели ОВ больных отёчными формами РМЖ в зависимости от 

метода лечения, в группах РХТ+ЛТ+ОПЕР+ПХТ±ГТ и ПХТ+ОПЕР+ЛТ+ПХТ±ГТ. 

 

Оценку значимости нулевой гипотезы о соответствии функций ОВ в 

контрольной и исследуемой группах оценивали по критерию Кокса. Cox&apos; s F-

Test T1 = 21,11357 T2 = 11,88642 F( 14, 50) = 2,010627 p = 0,03612, результаты 

которого подтвердили, что общая выживаемость в группе 

РХТ+ЛТ+ОПЕР+ПХТ±ГТ статистически значимо выше, чем в группе 

ПХТ+ОПЕР+ЛТ+ПХТ±ГТ, с вероятностью р<0,05 (таб. 3.18‒3.19). 

Аналогичную закономерность наблюдали в группе, где оперативное 

вмешательство не проводили. Общая выживаемость в группе РХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ 
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была достоверно выше, чем в группе ПХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ. Cox&apos;s F-Test T1 = 

21,69583 T2 = 19,30417 F( 32, 48) = 1,685840 p = 0,04960 (рис. 3.28, таб. 3.20‒3.21). 

 

p =0 ,04960
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Рис. 3.28. Показатели ОВ больных отёчными формами РМЖ в зависимости от 

метода лечения, в группах РХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ и ПХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ.  
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Таблица 3.18 

 

Таблица дожития в группе РХТ+ЛТ+ОПЕР+ПХТ±ГТ (пятилетняя выживаемость) 

 

Intno Interval Mid Interval Number Number Number Number Proportn Proportn Cum.Prop Problty Hazard Std.Err. 

Intno.1 0 3 6 30 0 30 0 0,016667 0,983333 1,000000 0,002778 0,002801 0 

Intno.2 6,0 9,0 6,0 30 0 30,0 0 0,016667 0,983333 0,983333 0,002731 0,002801 0,023373 

Intno.3 12,0 15,0 6,0 30 1 29,5 1 0,033898 0,966102 0,966944 0,005463 0,005747 0,032503 

Intno.4 18,0 21,0 6,0 28 1 27,5 2 0,072727 0,927273 0,934167 0,011323 0,012579 0,044989 

Intno.5 24,0 27,0 6,0 25 1 24,5 0 0,020408 0,979592 0,866227 0,002946 0,003436 0,062293 

Intno.6 30,0 33,0 6,0 24 3 22,5 0 0,022222 0,977778 0,848549 0,003143 0,003745 0,065847 

Intno.7 36,0 39,0 6,0 21 3 19,5 0 0,025641 0,974359 0,829693 0,003546 0,004329 0,069575 

Intno.8 42,0 45,0 6,0 18 2 17,0 2 0,117647 0,882353 0,808418 0,015851 0,020833 0,074011 

Intno.9 48,0 51,0 6,0 14 2 13,0 0 0,038462 0,961538 0,713310 0,004573 0,006536 0,090858 

Intno.10 54,0 57,0 6,0 12 1 11,5 1 0,086957 0,913044 0,685875 0,009940 0,015152 0,095288 

Intno.11 60,0 ‒ ‒ 10 10 5,0 0 0,1 0,9 0,626234 ‒ ‒ 0,104006 
 

  



184 

 

Таблица 3.19 

Таблица дожития для группы ПХТ +ОПЕР +ПХТ +ЛТ±ГТ (пятилетняя выживаемость) 
 

Intno Interval Mid Interval Number Number Number Number Proportn Proportn Cum.Prop Problty Hazard Std.Err. 

Intno.1 0 3,0 6,0 60 1 59,5 0 0,008403 0,991597 1,0 0,001401 0,001406 0 

Intno.2 6,0 9,0 6,0 59 2 58,0 3 0,051724 0,948276 0,991597 0,008548 0,008850 0,011834 

Intno.3 12,0 15,0 6,0 54 2 53,0 2 0,037736 0,962264 0,940307 0,005914 0,006410 0,030943 

Intno.4 18,0 21,0 6,0 50 6 47,0 1 0,021277 0,978723 0,904824 0,003209 0,003584 0,038631 

Intno.5 24,0 27,0 6,0 43 2 42,0 6 0,142857 0,857143 0,885572 0,021085 0,025641 0,042335 

Intno.6 30,0 33,0 6,0 35 2 34,0 1 0,029412 0,970588 0,759062 0,003721 0,004975 0,060026 

Intno.7 36,0 39,0 6,0 32 4 30,0 2 0,066667 0,933333 0,736737 0,008186 0,011494 0,062274 

Intno.8 42,0 45,0 6,0 26 2 25,0 3 0,12 0,88 0,687621 0,013752 0,021277 0,067112 

Intno.9 48,0 51,0 6,0 21 4 19,0 3 0,157895 0,842105 0,605106 0,015924 0,028571 0,074062 

Intno.10 54,0 57,0 6,0 14 2 13,0 0 0,038462 0,961538 0,509563 0,003266 0,006536 0,080325 

Intno.11 60,0 ‒ ‒ 12 12 6,0 0 0,083333 0,916667 0,489965 ‒ ‒ 0,081878 
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Таблица № 3.20 

Функция дожития в группе РХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ (пятилетняя выживаемость) 

Intno Interval Mid Interval Number Number Number Number Proportn Proportn Cum.Prop Problty Hazard Std.Err. 

Intno.1 0 3,0 6,0 40 0 40,0 0 0,012500 0,987500 1,0 0,002083 0,002096 0 

Intno.2 6,0 9,0 6,0 40 1 39,5 0 0,012658 0,987342 0,987500 0,002083 0,002123 0,017567 

Intno.3 12,0 15,0 6,0 39 5 36,5 1 0,027397 0,972603 0,975000 0,004452 0,004630 0,024686 

Intno.4 18,0 21,0 6,0 33 0 33,0 5 0,151515 0,848485 0,948288 0,023947 0,027322 0,035643 

Intno.5 24,0 27,0 6,0 28 1 27,5 1 0,036364 0,963636 0,804608 0,004876 0,006173 0,066467 

Intno.6 30,0 33,0 6,0 26 2 25,0 3 0,12 0,880000 0,775349 0,015507 0,021277 0,070195 

Intno.7 36,0 39,0 6,0 21 3 19,5 2 0,102564 0,897436 0,682307 0,011663 0,018018 0,079718 

Intno.8 42,0 45,0 6,0 16 4 14,0 0 0,035714 0,964286 0,612327 0,003645 0,006061 0,085532 

Intno.9 48,0 51,0 6,0 12 2 11,0 1 0,090909 0,909091 0,590458 0,008946 0,015873 0,087891 

Intno.10 54,0 57,0 6,0 9 0 9,0 1 0,111111 0,888889 0,536780 0,009940 0,019608 0,094887 

Intno.11 60,0 ‒ ‒ 8 8 4,0 0 0,125000 0,875000 0,477138 ‒ ‒ 0,101370 
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Таблица №3.21.             Функция дожития в группе ПХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ (пятилетняя выживаемость) 

Intno Interval Mid Interval Number Number Number Number Proportn Proportn Cum.Prop Problty Hazard Std.Err. 

Intno.1 0 3,0 6,0 40 0 40,0 0 0,0125 0,9875 1,0 0,002083 0,002096 0 

Intno.2 6,0 9,0 6,0 40 0 40,0 1 0,025 0,975 0,9875 0,004115 0,004219 0,017567 

Intno.3 12,0 15,0 6,0 39 1 38,5 0 0,012987 0,987013 0,962812 0,002084 0,002179 0,029793 

Intno.4 18,0 21,0 6,0 38 4 36,0 6 0,166667 0,833333 0,950308 0,026397 0,030303 0,034254 

Intno.5 24,0 27,0 6,0 28 1 27,5 2 0,072727 0,927273 0,791924 0,009599 0,012579 0,065566 

Intno.6 30,0 33,0 6,0 25 2 24,0 4 0,166667 0,833333 0,734329 0,020398 0,030303 0,072349 

Intno.7 36,0 39,0 6,0 19 1 18,5 2 0,108108 0,891892 0,611941 0,011026 0,019048 0,082192 

Intno.8 42,0 45,0 6,0 16 0 16,0 4 0,25 0,75 0,545785 0,022741 0,047619 0,085589 

Intno.9 48,0 51,0 6,0 12 1 11,5 0 0,043478 0,956522 0,409339 0,002966 0,007407 0,087243 

Intno.10 54,0 57,0 6,0 11 1 10,5 0 0,047619 0,952381 0,391542 0,003107 0,008130 0,087005 

Intno.11 60,0 ‒ ‒ 10 10 5,0 0 0,1 0,9 0,372897 ‒ ‒ 0,086766 
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Функция дожития в группе РХТ+ЛТ+ОПЕР+ПХТ±ГТ за период наблюдения 

уменьшается от 1 до 0,63 по закону распределения, близкому к экспоненциальному 

(рис. 3.29). Из графика видно, что одногодичная выживаемость составила 97%, 

трехлетняя выживаемость ‒ 83%, пятилетняя ‒ 63%. 

Ф у нкция д ож ития в  гру ппе Р ХТ+ Л ТХО ПЕ Р + ПХТ+ ГТ
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Рис. 3.29. Функция дожития в группе РХТ+ЛТ+ОПЕР+ПХТ±ГТ. 
 

Интенсивность смерти в течение первых пяти лет в исследуемой группе 

(РХТ+ЛТ+ОПЕР+ПХТ±ГТ) отличалась существенной неравномерностью (рис. 

3.30): в периоде от 36 до 42 месяцев она имела свои максимальные значения ‒ 0,020, 

следующий подъем интенсивности смерти ‒ 0,0125 приходился на период от 12 до 

18 месяцев, и в период 54‒60 месяцев не превышал уровень ‒ 0,015. 
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Интенс ивнос ть  с м ерти в  гру ппе Р ХТ+ Л Т+ О ПЕ Р + ПХТ+ ГТ

M odel: E x ponentia l

Note: W eights : 1= 1., 2= 1./V , 3= N(I)*H(I)
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Рис. 3.30. Интенсивность смерти в группе РХТ+ЛТ+ОПЕР+ПХТ±ГТ. 

Функция дожития в контрольной группе ПХТ+ОПЕР+ПХТ+ЛТ±ГТ за 

период наблюдения уменьшалась от 1 до 0,4287724 по закону распределения, 

близкому к экспоненциальному (рис. 3.31) Из графика видно, что одногодичная 

выживаемость составила 94%, трехлетняя выживаемость ‒ 74%, пятилетняя ‒ 49%. 

Ф у нкция д ож ития в  гру ппе ПХТ+ О ПЕ Р + ПХТ+ Л Т+ ГТ
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Рис. 3.31. Функция дожития в контрольной группе ПХТ+ОПЕР+ПХТ+ЛТ±ГТ. 



189 

 

 

Model: Exponential
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Рис. 3.32. Интенсивность смерти в контрольной группе ПХТ+ОПЕР+ПХТ+ЛТ±ГТ. 

 

Интенсивность смерти в течение первых пяти лет в контрольной группе 

(ПХТ+ОПЕР+ПХТ+ЛТ±ГТ) также отличалась существенной неравномерностью 

(рис. 3.32): первый подъем интенсивности смерти приходился на период 6 месяцев 

‒ 0,011799. В период от 18 до 24 месяцев она имела свои максимальные значения ‒ 

0,025641; следующий подъем интенсивности смерти ‒ 0,028369 приходился на 

период от 42 до 48 месяцев. 

Функция дожития в группе РХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ за период наблюдения 

уменьшается от 1 до 0,477 по закону распределения, близкому к 

экспоненциальному (рис. 3.33). Из графика видно, что одногодичная выживаемость 

составила 98%, трехлетняя выживаемость ‒ 68%, пятилетняя ‒ 47,7%. 
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Рис. 3.33. Функция дожития в группе РХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ. 

Интенсивность смерти в течение первых пяти лет в исследуемой группе 

(РХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ) отличалась существенной неравномерностью (рис. 3.34): в 

периоде от 18 до 24 месяцев она имела свои максимальные значения ‒ 0,027322, 

следующий подъем интенсивности смерти ‒ 0,015507 ‒ приходился на период от 

30 до 36 месяцев, и в период 54‒60 месяцев составил 0,019608. 

Model: Exponential
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Рис. 3.34. Интенсивность смерти в группе РХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ. 
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Функция дожития в контрольной группе ПХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ за период 

наблюдения уменьшалась от 1 до 0,372897 по закону распределения, близкому к 

экспоненциальному (рис. 3.35). Из графика видно, что одногодичная выживаемость 

составила 96%, трехлетняя выживаемость ‒ 61%, пятилетняя ‒ 37%. 

Model: Exponential
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Рис. 3.35. Функция дожития в контрольной группе ПХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ. 

Интенсивность смерти в течение первых пяти лет в контрольной группе 

(ПХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ) также отличалась существенной неравномерностью (рис. 

3.36.): первый подъем интенсивности смерти приходился на период от 18 до 24 

месяцев ‒ 0,030303, следующий подъем интенсивности смерти - 0,030303 

приходился на период от 30 до 36 месяцев. И максимальный пик интенсивности 

смерти ‒ 0,047619 ‒ отмечался во временном промежутке от 42 до 48 месяцев. 
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Model: Exponential
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Рис. 3.36. Интенсивность смерти в контрольной группе ПХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ. 
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Рис. 3.37. Общая выживаемость при различных методиках лечения отёчных форм 

РМЖ. 
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Таким образом, отдаленные результаты различных методов лечения 

отёчного РМЖ (рис. 3.37) 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. 

 

3.4. Пути снижения лучевых реакций и осложнений при проведении 

лучевой терапии в режиме среднего фракционирования 

 

3.4.1. Применение гидрогелевых материалов с инкорпорированными 

лекарственными веществами для профилактики лучевых реакций 

3.4.1.1. Профилактика лучевого эзофагита 

Помимо поиска путей, повышающих эффективность лучевой и 

химиолучевой терапии, не менее важным является снижение токсичности 

проводимого воздействия. Как правило, это комплексный подход к 

сопровождению ЛТ, с использованием высоких технологий для профилактики и 

лечения лучевых реакций и осложнений. Инновационная технология, 

направленная на подведение к опухоли и окружающих ее тканей дозированного 

количества лекарств и биологически активных веществ, разработана ООО 

«Колетекс» во главе с д.т.н. Н.Д. Олтаржевской. Материалы «Колегель» и 

«Колетекс» не только создают высокую концентрацию лекарственных 

препаратов в зоне лучевого воздействия, но и обеспечивают их 

пролонгированное действие в подлежащих тканях. Основа всех гелей «Колегель» 
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и салфеток «Колетекс» ‒ природный биополимер альгинат натрия. Альгинат 

натрия обладает радиопротекторным, гемостатическим эффектом, способностью 

стимулировать регенерирацию тканей. Его насыщенность микроэлементами 

позволяет повысить общее лечебное воздействие. 

За период с 2014 по 2015 гг. проведена послеоперационная ЛТ больным 

РМЖ T1-4N2M0 в возрасте от 30 до 67 лет. Средний возраст в контрольной 

группе составил 48,6±1,8 года, в основной ‒ 49,6±1,5 лет. В исследование было 

включено 60 пациенток с РМЖ, которым проводили ЛТ на область ложа и/или 

молочной железы, а также аксиллярных, супраклавикулярных и подключичных 

ЛУ. Разовая доза составляла 3 Гр, СОД на область рубца или МЖ равнялась 42 

Гр (СОД экв. 50 Гр), на область регионарных ЛУ СОД 39 Гр (СОД экв. 46‒48 Гр). 

ЛТ проводили один раз в день, 5 фракций в неделю. Больные были разделены на 

2 группы по 30 пациенток методом случайных цифр. Исследуемая  группа 

получала многокомпонентный гель на основе альгината натрия с актовегином, 

гидрокортизоном, димексидом и мексидолом 4 раза в день с первого дня ЛТ, весь 

курс и 7 дней после окончания ЛТ. Содержание альгината натрия ‒ 70±0,7) мг/г, 

гидрокортизона ацетата ‒ 4±0,4 мг/г; мексидола ‒ 9±0,9 мг/г; димексида ‒ 50±5 

мг/г; актовегина ‒ 3±0,3 мг/г. 

Характеристика пациенток приведена в таблице 2.22. В исследуемую 

группу, где для профилактики ЛЭ применяли многокомпонентный гель, и в 

контрольную группу вошли по 30 пациенток. Общее состояние на момент начала 

лечения всех онкологических больных в обеих группах оценивалось по шкале 

ECOG и составляло 0 или 1. 
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Таблица 3.22 

Характеристика пациенток 

Показатели Основная 

группа, n=30 

Контрольная 

группа, n=30 

p-value 

Возраст, медиана (диапазон) 51,0±5,5 49,5±5,99 0,651 

Клиническая стадия   

0,30 
IIB 12 10 

IIIA 11 11 

IIIB 7 9 

Гистология   

0,64 Инвазивно-протоковый рак 28 27 

Инвазивно-дольковый рак 2 3 

Дозиметрические параметры (доза на 

пищевод) Dmean (GY) 
516,9±328 591,4±397 0,41 

Dmax (GY) 2938±1665 3230±1463 0,57 

V₁₀ 16,11±6,35 16,81767±7,26 

0,49 
V₂₂ 10,62±5,75 11,62±5,83 

V₂₈ 7,94±5,45 8,53±4,58 

V₃₃ 5,64±4,76 5,46±3,43 

Пациенты в обеих группах не различались по возрасту, клинической стадии, 

гистологическому описанию и дозообъемным параметрам пищевода Dсреднее, 

Dмакс., V₁₀, V₂₂, V₂₈, V₃₃) (таб. 3.23, рис. 3.38‒3.39). 

Дозо-объемное распределение в контрольной и исследуемой группах

Wilks lambda=,94077, F(4, 55)=,86576, p=0,49037
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Рис. 3.38. Дозо-объемное распределение в контрольной и исследуемой группах. 
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Рис. 3.39. Дозо-объемы, попадающие на пищевод, при облучении над- и 

подключичных ЛУ (стрелка). 

При оценке проявления ЛЭ в обеих группах не было зарегистрировано 3‒4 

степени. Поэтому сравнивали проявления ЛЭ 2 степени. В группе, где проводили 

профилактику многокомпонентным гелем, частота ЛЭ 2 степени встречалась 

статистически значимо реже, чем в контрольной, Gehan-Wilcoxon Test (WW =       -

495,0 Sum = 70518, Var = 17928, Test statistic = -3,693 p = 0,00022) (рис. 3.40). 
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Рис. 3.40. Проявление эзофагита 2 степени в процессе проведения ЛТ в 

исследуемой и контрольной группах. 

Сравнение интенсивности боли по ВАШ представлено на рис. 3.41. Средние 

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

контрольной (р=0,0003). 
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Рис. 3.41. Средняя интенсивность боли по ВАШ в контрольной и исследуемой 

группе. 
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У пациенток в группе контроля боли в горле и нарушение акта глотания 

возникали в промежутке с 6 сеанса до 9 сеанса, когда СОД составляла 18‒27 Гр, 

доза за фракцию 3 Гр. Интенсивность боли нарастала к 13 сеансу (СОД 39 Гр) и 

постепенно стихала к 7‒10 дню после окончания ЛТ. В группе, где использовали 

многокомпонентный гель, боли в горле и нарушение акта глотания появлялись с 

8 по 10 сеанс, также нарастали к 13 сеансу и стихали к 5‒7 дню окончания ЛТ.  

Трем пациенткам с клиническими проявлениями эзофагита и одной без 

таковых было проведено эндоскопическое исследование (рис. 3.42-3.43) Во всех 

случаях было выявлено наличие эрозивных участков, покрытых фибрином в 

области верхнего отдела пищевода, с распространением на грушевидный синус. 

Эрозии располагались на стороне прохождения полей ионизирующего излучения 

и задней стенке пищевода (рис. 3.42). У одной больной при осмотре было 

зафиксировано поражение слизистой не только в области от верхнего 

пищеводного сфинктера, но и в области перехода пищевода в желудок. При 

осмотре пищевода отмечалась следующая эндоскопическая картина: слизистая 

оболочка гиперемирована, отечна. Сразу за устьем пищевода циркулярно 

множественные эрозии 0,3‒0,6 см овальной и полигональной формы, 

геморрагического характера. Вены в средней и нижней трети расширены до 0,1‒

0,2 см. Z-линия выше уровня пищеводного отверстия диафрагмы на 1,5 см. 

Розетка кардии не смыкается. В нижней трети пищевода циркулярно несколько 

продольных эрозий 0,5‒0,8 см под фибрином. Желудок натощак содержит 

умеренное количество прозрачного секрета. Слизистая оболочка в антральном 

отделе желудка гиперемирована. Перистальтика антрума ровными волнами 

прослеживается по обеим кривизнам до привратника. Привратник ритмично 

смыкается. Луковица округлой формы, слизистая оболочка розовая. Слизистая 

оболочка постбульбарного отдела двенадцатиперстной кишки розовая, 

бархатистая (рис. 3.44). 
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Рис. 3.42 а‒г Проявления лучевого эзофагита. Множественные эрозии 

геморрагического характера в области верхних отделов пищевода. 

 

Рис. 3.43. Отсутствие признаков лучевого эзофагита у больной с профилактикой 

многокомпонентным гелем. 
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Рис. 3.44. Лучевой и воспалительный эзофагит в разных отделах пищевода у одной 

и той же пациентки: а ‒ эрозивные изменения верхнего отдела пищевода; б-в ‒ 

воспалительный рефлюкс-эзофагит в нижней трети пищевода, связанный с грыжей 

диафрагмального отверстия и несостоятельности кардии. 

Проведенная морфологическая оценка лучевого эзофагита и эзофагита, 

вызванного забросом содержимого желудка в пищевод, выявила следующие 

различия. При рефлюкс-эзофагите биопсийный материал содержал фрагмент 

слизистой, покрытый чередующимися участками незрелого многослойного 

плоского и цилиндрического (характерного для слизистой кардиального отдела 

желудка) эпителия. Отмечалась очаговая слабо выраженная лимфоплазмоцитарная 

инфильтрация собственной пластинки слизистой, слабо выраженный серозный 

отёк, распространяющийся на покровный эпителий (рис. 3.45‒3.47). 
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Рис. 3.45. Дистрофия х50. 

 

 
 

Рис. 3.46. Лейкоцитарные инфильтраты х200. 
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В области "стыка" зрелого многослойного плоского и цилиндрического 

эпителия (характерного для слизистой кардиального отдела желудка) фрагмент 

слизистой представлял собой очаговую диффузную, слабо выраженную 

лимфоплазмоцитарную инфильтрацию собственной пластинки (рис. 3.46). 

 
 

Рис. 3.47. Пласт многослойного плоского эпителия типичного строения х100. 

Морфологическое описание лучевого повреждения представляло собой 

следующее: фрагмент слизистой (частично деформированной), покрытой 

дистрофически изменённым многослойным плоским эпителием, значительно 

варьирующий по толщине пласта от выраженной атрофии до сохранения 

характерной для многослойного плоского эпителия "зональности", но с 

неизменными дистрофическими изменениями; граница между клетками плоского 

эпителия нечёткая, особенно в наружных и средних слоях (рис. 3.48). Определялась 

часть клеток с признаками дискератоза (гиперкератоза), не характерного для 

средних отделов (рис. 3.49), а также многоядерные клетки плоского эпителия в 

базальных и средних отделах пласта. Отмечалось очаговое скопление 

сегментоядерных лейкоцитов в пределах пласта. Подлежащая строма (собственная 

пластинка слизистой), мышечный слой не имел особенностей (рис. 3.50). 
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Рис. 3.48. Фрагменты частично эпителизированной грануляционной ткани в 

эрозии слизистой верхней трети пищевода х100. 

  

Рис 3.49. Гиперкератоз в эрозии слизистой верхней трети пищевода х200. 
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Рис. 3.50. Многоядерные клетки в эрозии слизистой верхней трети пищевода 

х200.  
 

3.4.1.2. Профилактика острых лучевых реакций кожи 

Отделение гарантии качества лучевой терапии онкологических заболеваний 

ФГБУ РНЦРХТ располагает большим опытом применения гидрогелей «Колегель» 

для направленной доставки различных лекарственных препаратов при лечении 

РМЖ. 

В период с 2014 по 2015 гг. проводилась сопроводительная терапия 

послеоперационной ЛТ больным РМЖ T1-4N2M0 с целью профилактики ранних 

лучевых реакций. Для этих целей местно применяли колегель с 

инкорпорированными лекарственными препаратами (деринатом и бетулином). Для 

определения эффективности профилактического воздействия колегеля проводился 

сравнительный анализ выраженности и частоты развития местных лучевых 

реакций со стороны кожи. Средний возраст в контрольной группе составил 

48,6±1,8 года, в исследуемой ‒ 49,6±1,5 лет. В исследование было включено 120 

пациенток РМЖ, которым проводили ЛТ на область ложа МЖ, а также 
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аксиллярных, супраклавикулярных и подключичных ЛУ. Доза за фракцию 

составляла 3 Гр, СОД на область рубца или МЖ равнялась 42 Гр (СОДэкв 50 Гр), 

на область регионарных ЛУ СОД 39 Гр (СОДэкв 46‒48 Гр). ЛТ проводили один раз 

в день, 5 фракций в неделю. Для оценки ранних лучевых реакций кожи пациентки 

(n=120) были рандомизированы в три группы: 

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 раствора 

димексида (стандартная).  

Пациентки в группах не различались по возрасту, клинической стадии, 

гистологическому описанию и соматическому состоянию (таб. 3.23). 

Таблица 3.23 

Характеристика пациенток 

Показатели 1-я группа 

(n=40) 

2-я группа 

(n=40) 

3-я группа 

(n=40) 

p-value 

Возраст  

Медиана (диапазон) 51,0±5,5 51,0±5,5 49,5±5,99 0,38 

Клиническая стадия    

0,90 IIB 17 16 14 

IIIA 14 15 18 

IIIB 9 9 8 

Гистология    

0,37 Инвазивно-протоковый рак 39 40 40 

Инвазивно-дольковый рак 1 0 0 

Основной из задач мы считали разработку комплекса мероприятий, 

позволяющих уменьшить остаточные послеоперационные воспалительные 

явления во время проведения ЛТ и лучевые реакции кожных покровов и мягких 

тканей. 

Гели «Колетекс» наносили на кожу 3 раза в день, первый раз 

непосредственно после сеанса облучения, второй раз перед сном, начиная с первого 

сеанса облучения, и продолжали в течение 2 недель после ЛТ. 
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В контрольной группе в качестве профилактики применяли примочки с 

димексидом, разведенным водой 1:4 либо 1:8, в зависимости от переносимости, 2 

раза в день по 30‒40 минут утром и вечером), а днем использовали пантенол спрей 

2 раза в день. 

Это лечение проводилось во время всего курса ЛТ и две недели после его 

окончания. Использование различных видов профилактики у всех пациенток ‒ 120 

(100%) ‒ позволило завершить курс ЛТ без перерыва и расширить интервал 

времени до возникновения лучевых реакций. 

Первые признаки лучевой реакции в группе пациенток, получавших 

Колегель с деринатом, развивались на СОД 33‒42 Гр, при использовании бетулина 

на СОД 36‒42. У больных со стандартной профилактикой (пантенол, раствор 

димексида) уровень начала реакций составлял 24‒30 Гр. 

В группе, где использовали раствор димексида, аллергическая реакция 

возникла у двух пациенток, в итоге его пришлось исключить из двухкомпонентной 

схемы, оставив только пантенол. Также аллергическая реакция возникла у одной 

пациентки в группе с бетулином, ее пришлось исключить из исследования. 

Сравнительный анализ проявления лучевого эпителиита 1‒2 степени 

представлен в таблице 3.24. 

Таблица 3.24 

Проявления лучевого эпителиита 1-2 степени 

Группы Эпителиит 

I степени 

X2 (p-value) Эпителиит 

II степени 

p-value 

1-я группа (n=40) 25 
5,23 

(p=0,022) 

7 
1,73 

(p=0,18) Контрольная (n=40) 
34 

12 

2-я (n=40) 18 
5,61 

(p=0,017) 

5 3,66 

(p=0,055) Контрольная (n=40) 35 12 

1-я группа (n=40) 25 
0,05 

(p=0,83) 

7 0,39 

(p=0,53) 2-я група (n=40) 18 5 

За счет использования гидрогеля с бетулином и деринатом число 

радиоэпителиитов 1 степени регистрировалось статистически значимо реже, чем в 
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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 2 степени наилучшие результаты получены в группе, 

где использовался бетулин, 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. 

3.4.2. Снижение лучевой нагрузки на сердце и легкие при различных 

методиках 3D конформной лучевой терапии у больных с левосторонней 

локализацией рака молочной железы в режиме среднего фракционирования 

Для уменьшения поздних лучевых осложнений на сердце и легкие, связанных 

с применением среднего фракционирования, было выполнено исследование 

дозообъемных нагрузок на эти органы при различных методиках 3D конформной 

ЛТ. 

3.4.2.1. Сравнение объемов ипсилатерального легкого, сердца и левой 

передней нисходящей коронарной артерии при различных методиках 

лучевой терапии 

Объем сердца, оконтуренный на КТ-срезах, с использованием трех 

различных методик предлучевой подготовки, составил: минимальный ‒ 477,1 см3, 

средний ‒ 769,1 см3, максимальный ‒ 1056,6 см3. 

В положении на спине на фоне свободного дыхания средний объём сердца 

составил: минимальный ‒ 579,5 см3, средний ‒ 816,2 см3; максимальный ‒ 1056,6 см3. 

В положении пациенток на спине при активном управлении дыханием, 

минимальный объём сердца составил ‒ 477,1 см3, средний ‒ 776,8 см3, максимальный 

‒ 1042,1см3. Оконтуренный объем сердца в положении пациенток на животе при 
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свободном дыхании на КТ-срезах составил: минимальный ‒ 454,8 см3, средний ‒ 

710,9 см3, максимальный ‒ 932,2 см3. 

Сравнение оконтуренных объемов сердца при использовании 3-х методик не 

выявило статистически значимых различий (р=0,13) (таб. 3.25, рис. 3.51). 

Таблица 3.25 

Объём сердца при различных методиках ЛТ 

Группы Средний 

объём 

(см3) 

Минималь

ный объём 

(см3) 

Максимальн

ый объём 

(см3) 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Все серии КТ-

сканирования (n=60) 
769,14 477,08 1056,58 146,63 21,388 

КТ-сканы на свободном 

дыхании в положении 

на спине (n=20) 

816,15 579,49 1056,58 140,96 35,239 

КТ-сканы на свободном 

дыхании укладка на 

животе (n=20) 

710,87 548,63 932,15 115,71 29,876 

КТ-сканы на задержке 

дыхания укладка на 

спине (n=20) 

776,77 477,08 1042,13 166,59 41,65 

 

Сравнение объёма сердца трех серий КТ-сканирования
Current effect: F(2, 44)=2,1280, p=,13117
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Рис. 3.51. Сравнение объёма сердца на сериях КТ-сканирования при различных 

укладках пациентки (р=0,13117). 
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Минимальный оконтуренный объем ЛПНКА на всех КТ-срезах составил 0,77 

см3, средний ‒ 1,76 см3, максимальный ‒ 3,03 см3. В положении пациенток лёжа на 

спине, в условиях свободного дыхания, минимальный объём составил 0,97 см3, 

средний ‒ 1,68 см3, максимальный ‒ 2,39 см3. В положении пациенток на спине при 

активном управлении задержкой дыхания, минимальный оконтуренный объём 

ЛПНКА составил 0,7 см3, средний 1,76 см3, максимальный ‒ 2,39 см3. На КТ-срезах 

в положении на животе, на свободном дыхании, минимальный оконтуренный 

объём ЛПНКА составил 0,88 см3, средний ‒ 1,82 см3, максимальный ‒ 3,02 см3 (таб. 

3.26). 

Таблица 3.26 

Объём ЛПНКА, на сериях КТ-сканирования при различных методиках 

Группы Средний 

объём 

см3 

Меди

ана 

см3 

Минималь-

ный объём 

см3 

Максималь-

ный объём 

см3 

Станд. 

отклоне-

ние 

Стандартн

ая ошибка 

Все серии КТ-сканирования 

(n=60) 
1,76 1,9 0,77 3,03 0,46 0,041 

КТ-сканы на свободном 

дыхании в положении на спине 

(n=20) 

1,68 1,56 0,97 2,39 0,41 0,10 

КТ-сканы на свободном 

дыхании в положении на 

животе (n=20) 

1,82 1,87 0,88 3,02 0,52 0,13 

КТ-сканы на задержке дыхания 

в положении на спине (n=20) 
1,76 1,95 0,7 2,39 0,48 0,12 

Средний объём легкого в положении на спине в условиях свободного 

дыхания составил 1236,6 см3, на животе ‒ 1233,6 см3, с задержкой дыхания ‒ 2251,8 

см3 (таб. 3.27, рис. 3.52). 

Таблица 3.27 

Объём левого легкого при различных методиках облучения 

Группы Средний 

объём, см3 

Минимальный 

объём см3 

Максимальный 

объём см3 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Все серии КТ-

сканирования (n=60) 
1751,57 757,10 2923,84 600,43 53,49 

КТ-сканы на свободном 

дыхании в положении на 

спине (n=20) 

1236,64 757,10 1795,34 249,97 62,49 

КТ-сканы на свободном 

дыхании в положении на 

животе (n=20) 

1233,66 884,58 1680,76 226,56 58,49 
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КТ-сканы на задержке 

дыхания в положении на 

спине (n=20) 

2251,8 1521,92 2923,84 391,71 97,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.52. Средний объём левого легкого с использованием различных методик 

облучения. 

Таким образом, наименьший объем сердца в положении тела на животе и в 

положении на спине в условиях свободного дыхания не отличался от такового в 

положении на спине с фиксированным вдохом. Объем левого легкого при задержке 

дыхания статистически значимо увеличивался почти в два раза (р=0,0001). 

3.4.2.2. Дозо-объемные характеристики ипсилатерального легкого, сердца и 

левой передней нисходящей коронарной артерии при разных методиках 

лучевой терапии 

Средняя, минимальная и максимальная доза на сердце (Dсредняя сердце, Dмакс. 

сердце, Dмин. сердце), и переднюю нисходящую коронарную артерию (Dсредняя ПНКА, Dмакс. 

ПНКА, Dмин. ПНКА), а также процент от объёма сердца (в %), получивший дозы ≥8,33 

Current effect: F(7, 118)=43,829, p=0,00001
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Гр (V8,33), 16,67Гр (V16,67), 25Гр (V25), пересчитанных для среднего 

фракционирования, α/β сердца равное 3 представлено в таблице 3.28. 

Таблица 3.28 

Средние дозы (Dсреднее  сердца), получаемые сердцем в исследуемых группах 

Группы Средняя 

доза 

сГр 

Минимальная 

доза, сГр 

Максимальная 

доза, сГр 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Все серии КТ-

сканирования 

(n=160) 

464,08 82,0 1395,7 307,23 27,37 

СДС + 

супраклавикулярные 

ЛУ (СЛУ) (n=20) 

499,52 219,2 806,2 158,30 39,58 

СДС ‒ 

супраклвикулярные 

ЛУ (n=20) 

496,63 200,8 821,70 164,45 41,11 

СДЖ ‒ аксиллярные 

ЛУ(n=20) 
805,6 417,3 1316,5 272,3 70,49 

СДЖ + аксиллярные 

ЛУ(n=20)   
906,31 511,3 1395,7 274,66 70,92 

ЗДС + 

супраклавикулярные 

ЛУptv 1.0 см (n=20) 

307,74 100,2 759,6 188,84 47,21 

ЗДС ‒ 

супраклавикулярные 

ЛУ ptv 1.0см 

313,27 110,7 701,3 173,76 43,44 

ЗДС + 

супраклавикулярные 

ЛУ ptv 0,5 см (n=20) 

213,66 82,0 532,3 133,10 33,28 

ЗДС – 

супраклавикулярные 

ЛУptv 0,5 см (n=20) 

218,86 87,6 486,9 122,05 30,51 

Примечание: СДС – свободное дыхание положение на спине; ЗДС – задерка 

дыхания положение на спине; СДЖ – свободное дыхание положение на животе. 

Наименьшие значения Dсредняя сердца получены в группе ЗДС (ptv 0,5 см) при 

включении над- и подключичных ЛУ группы в объём облучения ‒ 2,14 Гр, 

наибольшие в положении на животе ‒ 9,06 Гр, (р=0,0001), (таб. 3.27, рис. 3.53). 
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Current effect: F(7, 118)=28,782, p=0,0001
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Рис. 3.53. Средняя доза на сердце при различных вариантах облучения.  

При отступе на ptv 1,0 см, сравнивая планы СДС, ЗДС и СДЖ, в случае 

облучения только МЖ и аксиллярных ЛУ статистически значимые наименьшие 

значения Dсреднее сердца зарегистрированы в положении пациентки ЗДС, а наихудшие 

− в положении пациентки СДЖ (р=0,0001), (таб. 3.27, рис. 3.54). 

Current ef f ect: F(2, 44)=32,587, p=0,00001
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Рис. 3.54. Сравнение средней дозы, на облученный объем сердца для методик СДС, 

ЗДС (ptv1,0см) и СДЖ при включении в объём облучения МЖ и аксиллярных ЛУ. 

При облучении МЖ, аксиллярных и супраклавикулярных ЛУ (сравнивали 

СДС и ЗДС методики, ptv 1,0 см) наименьшие средние дозы на были получены в 
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положении пациенток на спине с активным управлением дыхания (р=0,004), (таб. 

3.29, рис. 3.55).  

Current ef f ect: F(1, 30)=9,6919, p=0,00405
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Рис. 3.55. Сравнение Dсреднее сердца методик СДС и ЗДС при включении в объём 

облучения МЖ, аксиллярных и супраклавикулярных ЛУ (ptv1,0см). 

При сравнении Dмакс. сердца  без включения в объем облучения над- и 

подключичных ЛУ в группе ЗДС регистрировались статистически значимо 

наилучшие результаты ‒ 33,69 Гр, а в положении пациенток на животе ‒ наихудшие 

‒ 42,85 Гр, (р=0,0001) (рис. 3.56). 

Current effect: F(7, 118)=6,9922, p=0,0001
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Рис. 3.56. Сравнение Dмакс. сердца при различных вариантах облучения. 
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Таблица 3.29 

Максимальные дозы, получаемые сердцем (Dмакс. сердца) 

Группы Средняя 

доза, сГр 

Медиана 

сГр 

Минималь-

ная доза сГр 

Максимальная 

доза сГр 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Все серии КТ-

сканирования 

(n=160) 

3909,38 4151,65 1425,0 4617,6 682,61 60,81 

СДС + СЛУ 

(n=20) 
4246,28 4259,95 3993,8 4398,5 118,62 29,66 

СДС ‒ СЛУ 

(n=20)  
4214,78 4220,4 3944,4 4389,0 129,69 32,42 

СДЖ ‒ 

аксиллярные ЛУ 

(n=20) 

4268,6 4213,1 4035,4 4607,1 176,9 45,68 

СДЖ + 

аксиллярные ЛУ 

(n=20) 

4285,03 4246,4 4016,7 4617,6 181,33 46,82 

ЗДС + СЛУ 

ptv 1.0 см (n=20) 
3773,93 4120,5 1941,5 4372,3 699,37 174,84 

ЗДС - СЛУ 

ptv 1.0 см (n=20) 
3784,24 4092,0 1957,9 4309,5 682,64 170,66 

ЗДС + СЛУ 

ptv 0,5 см (n=20) 
3379,44 3720,85 1425,0 4249,7 927,33 231,83 

ЗДС ‒ СЛУ 

ptv 0,5 см (n=20) 
3368,67 3663,9 1432,5 4332,6 915,79 228,95 

Наименьшие показатели Dмин. сердца были зарегистрированы в группе ЗДС без 

включения супраклавикулярных ЛУ ‒ 0,19Гр, наибольшие в позиции СДЖ, когда 

в объём облучения включали только аксиллярных ЛУ ‒ 1,01Гр (таблица 3.30, рис. 

3.57). 

Current effect: F(7, 118)=19,119, p=,00001
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Рис. 3.57. Сравнение Dмин сердца при различных вариантах облучения. 



215 

 

 

Таблица 3.30 

Минимальные дозы, получаемые сердцем (Dмин. сердца) во всех исследуемых 

вариантах 

Группы Средняя 

доза, сГр 

Медиана 

сГр 

Мин. 

доза сГр 

Макс. 

доза сГр 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

СДС + СЛУ 

(n=20) 
35,91 25,05 12,2 244,4 34,03 3,03 

СДС ‒ 

СЛУ(n=20)  
30,34 28,15 16,9 49,1 9,17 2,29 

СДЖ ‒ 

аксиллярные ЛУ 

(n=20) 

25,15 22,75 17,3 41,5 7,36 1,84 

СДЖ + 

аксиллярные ЛУ 

(n=20) 

43,53 32,1 18,7 203,7 44,93 11,6 

ЗДС + СЛУ 

ptv 1.0см (n=20) 
100,56 91,5 47,1 244,4 49,35 12,74 

ЗДС - СЛУ 

ptv 1.0см (n=20) 
27,08 24,55 14,7 46,4 10,13 2,53 

ЗДС + СЛУ 

ptv 0,5 см (n=20) 
23,3 22,35 14,8 34,8 6,46 1,616 

ЗДС ‒ СЛУ 

ptv 0,5 см (n=20) 
22,12 19,95 12,5 39,9 7,57 1,89 

Сравнение значений доли от объёмов сердца, получивших дозы, 

пересчитанные для среднего фракционирования (α/β сердца, равное 3), 8,33 Гр 

(V8,33), 16,67 Гр (V16,67), 25 Гр (V25), во всех исследуемых вариантах показало 

наилучшие результаты в планах ЗДС, вне зависимости от того, включались или нет 

в объём облучения над- и подключичные ЛУ (табл. 3.31, рис. 3.59−3.60). 

Таблица 3.31 

Анализ значений V8,33сердце, V16,67сердце, V25,0сердце при различных методиках 

облучения 

Сердце α/β 3 V 8,33 V 16,67 V 25,00 

Все серии КТ-сканирования (n=160) 13,25±1,15 9,21±0,78 6,67±0,56 

СДС + СЛУ (n=20) 12,67±1,21 9,71±1,04 7,91±0,92 

СДС ‒ СЛУ (n=20) 17,08±3,79 11,49±2,22 9,49±2,0 

СДЖ ‒ аксиллярные ЛУ (n=20) 25,93±3,23 18,38±2,08 12,69±1,25 

СДЖ + аксиллярные ЛУ (n=20) 27,63±3,74 18,91±2,22 12,82±1,5 

ЗДС + СЛУ ptv 1.0см (n=20) 6,93±1,38 4,74±1,11 3,49±0,93 

ЗДС ‒ СЛУ ptv 1.0см (n=20) 9,32±2,63 6,59±2,03 4,25±1,22 

ЗДС+СЛУ ptv 0,5 см (n=20) 4,06±0,99 2,52±0,76 1,72±0,59 

ЗДС ‒ СЛУ ptv 0,5 см (n=20) 4,05±0,99 2,51±0,76 1,72±0,59 
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Анализ значений V25 сердце в случае включения в объём облучения МЖ и 

аксиллярных ЛУ показал преимущество методики ЗДС (ptv1,0см); наихудшие 

показатели отмечены в методике СДЖ (p=0,00153) (табл. 3.29, рис. 3.58). 

Current effect: F(2, 44)=7,5367, p=0,00153
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Рис. 3.58. Сравнение V 25сердце методик СДС, ЗДС (ptv1,0см) и СДЖ при включении 

в объём облучения только МЖ и аксиллярных ЛУ.  

При сравнении V 25сердце, если в облучаемый объём входили МЖ, аксиллярные 

и супраклавикулярные ЛУ, сохранялось преимущество методики ЗДС (ptv1,0см) 

над СДС (p=0,00205) (рис. 3.59). 

Current effect: F(1, 30)=11,394, p=0,00205
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Рис. 3.59. Сравнение V 25сердце методик СДС и ЗДС (ptv1,0) при включении в поля 

облучения МЖ, супраклавикулярных и аксиллярных ЛУ.  
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Для DсреднееЛПНКА, Dмакс.ЛПНКА в результате исследования получены результаты, 

аналогичные для Dмакс. сердце, Dсреднее сердце, V25сердце. Наиболее низкие дозы на ЛПНКА 

приходятся в положении пациенток лежа на ЗДС спине по сравнению с 

положением пациенток на СДС и положением пациенток на СДЖ, в случае 

включения МЖ и аксиллярных ЛУ (p=0,00088). При добавлении в поля облучения 

супраклавикулярных ЛУ также отмечалось преимущество методики ЗДС над СДС 

(p=0,0326) (таб. 3.32‒3.34). 

Таблица 3.32 

Средние дозы, получаемые ЛПНКА (DсреднееЛПНКА) во всех исследуемых методиках 

Группы 

Средн. 

доза 

сГр 

Медиана 

сГр 

Минимальная 

доза сГр 

Максимальн

ая доза сГр 

Стандартное 

отклонение 

Стандарт

ная 

ошибка 

Все серии 

КТ-

сканировани

я (n=160) 

1669,5

6 
1852,4 212,0 3671,2 883,97 78,75 

СДС + СЛУ 

(n=20) 

1989,3

3 
2131,7 737,5 2826,7 626,12 156,53 

СДС ‒ СЛУ 

(n=20) 

1955,6

9 
2076,25 735,30 2817,8 615,42 153,85 

СДЖ ‒ 

аксиллярные 

ЛУ (n=20) 

2309,4 2334,4 1170,0 3172,6 576,67 148,9 

СДЖ + 

аксиллярные 

ЛУ (n=20) 

2418,6

3 
2394,2 1305,3 3244,6 595,79 153,83 

ЗДС + СЛУ 

ptv 1.0см 

(n=20) 

1388,4

5 
1306,75 314,2 3671,2 870,92 217,73 

ЗДС - СЛУ 

ptv 1.0см 

(n=20) 

1380,8

5 
1291,5 335,7 3655,7 855,01 213,75 

ЗДС + СЛУ 

ptv 0,5 см 

(n=20) 

988,87 743,4 212,0 3271,7 804,1 201,02 

ЗДС ‒ СЛУ 

ptv 0,5 см 

(n=20) 

1012,0

6 
749,35 216,0 3359,4 817,12 204,28 
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Таблица 3.33 

Максимальные дозы, получаемые ЛПНКА (DсреднееЛПНКА) при различных 

методиках 

Группы Средняя 

доза сГр 

Медиана 

сГр 

Минимальная 

доза сГр 

Максимальная 

доза сГр 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Все серии КТ-

сканирования 

(n=160) 

3562,23 3972,6 593,8 4363,8, 310,94 249,8 

СДС + СЛУ 

(n=20) 
4073,16 4196,2 3411 4363,8 285,5 71,37 

СДС ‒ СЛУ 

(n=20) 
4034,5 4155,0 3457,9 4340,9 271,13 67,78 

СДЖ ‒ 

аксиллярные 

ЛУ (n=20) 

4174,08 4142,4 3817,6 4523,0 189,01 48,8 

СДЖ + 

аксиллярные 

ЛУ (n=20) 

4188,44 4126,5 3827,8 4553,5 196,47 50,73 

ЗДС + СЛУ 

ptv 1,0 см 

(n=20) 

3353,23 3845,25 1173,6 4321,51 986,3 234,7 

ЗДС ‒ СЛУ 

ptv 1.0 см 

(n=20) 

3312,57 3836,15 1162,40 4266,8 1052,527 263,13 

ЗДС + СЛУ 

ptv 0,5 см 

(n=20) 

2684,68 2913,05 602,1 4181,9 1306,24 326,5 

ЗДС ‒ СЛУ 

ptv 0,5 см 

(n=20) 

2690,79 2880,10 593,8 4238,8 1305,32 326,3 

Для ипсилатерального легкого рассчитывались: средняя, максимальная и 

минимальная доза, а также доля от объёмов левого легкого, получивших дозы 

9,2 Гр (V9,2легкое), 18,35 Гр (V18,35легкое), 27,52 Гр (V27,52легкое) (при α/β=9, ранние 

лучевые реакции ‒ пульмониты). Для поздних осложнений ‒ пневмофиброза 

(α/β=3,) рассчитывали процент от объёмов левого легкого, получивших дозы 

≥8,33 Гр (V8,33легкое), 16,67 Гр (V16,67легкое), 25 Гр (V25легкое). 
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Таблица 3.34 

Минимальные дозы, получаемые ЛПНКА (DсреднееЛПНКА) при различных вариантах 

облучения 

Группы Средняя 

доза сГр 

Медиана 

сГр 

Минимальная 

доза сГр 

Максимальная 

доза сГр 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Все серии КТ-

ска-нирования 

(n=160) 

202,75 150,2 0 1005,8 154,0 13,72 

СДС + СЛУ 

(n=20) 
177,33 184,2 112,5 303,3 49,67 12,42 

СДС ‒ СЛУ 

(n=20) 
198,18 155,65 128,8 347,3 71,82 17,96 

СДЖ ‒ аксил-

лярные ЛУ 

(n=20) 

270,46 241,3 0 866,3 206,42 53,3 

СДЖ + аксил-

лярные ЛУ 

(n=20) 

409,78 337,7 0 1005,8 270,19 69,76 

ЗДС + СЛУ 

ptv 1.0см (n=20) 
158,52 132,3 77,3 385,2 80,0 20,0 

ЗДС - СЛУ 

ptv 1.0 см 

(n=20) 

168,23 145,3 65,9 306,1 73,32 18,33 

ЗДС + СЛУ 

ptv 0,5 см 

(n=20) 

125,93 112,85 59,4 311,1 63,3 15,82 

ЗДС - СЛУ 

ptv 0,5 см 

(n=20) 

130,75 123,0 57,3 238,1 54,62 13,65 

Основными параметрами оценки риска развития лучевых реакций и 

осложнений были определены Dмакс. легкое, Dсреднее легкое, V27,52 (α/β=9 пульмонит), V 

25,00 (α/β=3 пневмофиброз). 

При оценке Dмин. легкое  при облучении МЖ с включением ЛУ подмышечной 

группы, в группе СДЖ были зарегистрированы наименьшие результаты ‒ 0,9 Гр, в 

положении СДС при включении в объём облучения супраклавикулярных ЛУ, 

наибольшие ‒ 2,3Гр (таб. 3.35). Во всех исследуемых вариантах Dмакс. легкое 

наименьшие значения были зарегистрированы в группе СДЖ без включения ЛУ 

подмышечной группы в объём облучения ‒ 42,11Гр, наибольшие ‒ в группе СДС 

при включении в объём облучения над-и супраклавикулярных ЛУ ‒ 43,8Гр (таб. 

3.36). 
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Таблица 3.35 

Минимальные дозы, получаемые левым легким (Dмин. легкое) во всех исследуемых 

вариантах 

Таблица 3.36 

Максимальные дозы, получаемые левым легким (Dмакс. легкое)  

Группы Кол-

во 

Средняя 

доза, 

сГр 

Медиана, 

сГр 

Min 

доза сГр 

Max доза, 

сГр 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Все серии КТ-

сканирования 
160 4335,52 4326,25 4126,40 4531,2 105,3 32,92 

СДС + СЛУ 20 4380,0 4402,05 4151,8 4498,6 89,41 22,35 

СДС ‒ СЛУ 20 4370,3 4415,25 4145,2 4539,7 103,53 25,88 

СДЖ ‒ аксил-

лярные ЛУ 
20 4211,12 4169,4 3931,3 4544,3 181,7 46,91 

СДЖ + аксил-

лярные ЛУ 
20 4331,65 4314,3 4087,9 4565,3 158,72 40,98 

ЗДС + СЛУ 

ptv 1.0см 
20 4361,02 4387,35 4178,2 4542,4 101,94 25,49 

ЗДС - СЛУ 

ptv 1.0см 
20 4357,76 4371,95 4163,6 4514,7 95,09 23,77 

ЗДС + СЛУ 

ptv 0,5 см 
20 4345.03 4365.32 4144.61 4538.02 102.3 24.65 

ЗДС ‒ СЛУ 

ptv 0,5 см 
20 4330,48 4343.3 4134,9 4519,2 110,38 27,59 

Группы Кол

-во 

Средняя 

доза, сГр 

Медиана 

сГр 

Min 

доза сГр 

Max 

доза 

сГр 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Все серии КТ-

сканирования 
160 15,26 16,45 2,0 41,3 4,43 1,18 

СДС + СЛУ 20 23,03 22,6 14,8 41,3 6,86 1,71 

СДС ‒ СЛУ 20 17,32 16,2 12,1 30,9 4,78 1,19 

СДЖ ‒ 

аксиллярные ЛУ 
20 9,74 9,3 2,0 21,6 5,55 1,43 

СДЖ + 

аксиллярные ЛУ 
20 20,41 19,9 11,5 34,5 5,99 1,54 

ЗДС + СЛУ 

ptv 1.0 см 
20 14,55 14,1 5,0 25,3 5,86 1,46 

ЗДС - СЛУ 

ptv 1.0 см 
20 15,08 13,8 10,2 27,6 4,52 1,13 

ЗДС + СЛУ 

ptv 0,5 см 
20 13,02 12.86 4.3 24.86 4.53 1.08 

ЗДС ‒ СЛУ 

ptv 0,5 см 
20 12,96 12,45 7,3 24,3 4,39 1,09 



221 

 

 

При оценке Dсреднее легкое в проанализированных вариантах минимальные 

значения были получены в группе СДЖ, когда ЛУ аксиллярной группы не были 

включены в объём облучения ‒ 4,12Гр, максимальные ‒ при укладке пациенток в 

положении на спине на фоне свободного дыхания при включении в объём 

облучения супраклавикулярных ЛУ ‒ 11,72Гр (рис. 3.60, таб. 3.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.60. Dсреднее  легкое разных вариантов облучения. 

Таблица 3.37 

Средние дозы, получаемые левым легким (Dmean  легкое) во всех исследуемых 

вариантах 

Группы Кол-во Средняя 

доза, сГр 

Медиана 

сГр 

Min доза 

сГр 

Max доза 

сГр 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Все серии КТ-

сканирования 
160 906,94 892,8 122,4 1674,3 290,76 25,9 

СДС + СЛУ 20 1172,07 1163,6 793,5 1615,0 218,97 54,74 

СДС ‒ СЛУ 20 1040,42 1023,7 707,9 1394,8 173,89 43,47 

СДЖ ‒ аксил-

лярные ЛУ 
20 412,11 419,8 122,4 603,5 144,41 37,28 

СДЖ + аксил-

лярные ЛУ 
20 742,0 713,9 535,4 901,9 119,65 30,89 

ЗДС + СЛУ 

ptv 1.0 см 
20 1085,53 1008,5 792,5 1674,3 241,17 60,29 

ЗДС ‒ СЛУ 

ptv 1,.0 см 
20 1011,33 921,8 795,1 1523,3 202,97 50,74 

ЗДС + СЛУ 

ptv 0,5 см 
20 905,86 845,4 696,4 1409,0 208,97 52,24 

АВС‒ЛУ 

ptv 0,5 см 
20 844,96 770,95 648,4 1309,6 186,26 46,56 

 

Current effect: F(7, 118)=24,274, p=0,00001
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При анализе планов методик СДС, ЗДС (ptv 1,0 см) и СДЖ в случае 

включения в зону облучения МЖ и аксиллярных ЛУ наименьшие значения Dсреднее 

легкое зафиксированы в положении СДЖ на фоне свободного дыхания (p=0,00002), 

(см. таб. 3.35, рис. 3.61). 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

Рис. 3.61. Сравнение Dmean  легкое  методик СДС, ЗДС (ptv 1,0 см) и СДЖ, в случае 

включения в зону облучения МЖ и аксиллярных ЛУ. 

Анализ Dсреднее легкое и Dмакс. легкое в планах СДС и ЗДС, когда в зону 

облучения входили над- и подключичные ЛУ, не показал значимых различий 

(р=0,296), (см. таб. 3.35 и рис. 3.62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.62. Сравнение Dmean легкое методик СДС и ЗДС (ptv 1.0 см) в случае включения 

в зону облучения МЖ, над-, подключичных и аксиллярных ЛУ. 

Current effect: F(1, 30)=1,1293, p=0,29640
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Current ef f ect: F(2, 44)=14,351, p=0,00002
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Сравнение величин легочных объёмов левого легкого, где были 

зарегистрированы дозы ≥9,2Гр (V9,2легкое), 18,35Гр (V18,35легкое), 22,94Гр, 27,52Гр 

(V27,52легкое) (α/β=9, ранние пульмониты), а также долей объёмов, где были 

зарегистрированы дозы ≥8,33Гр (V8,33легкое), 16,67Гр (V16,67легкое), 25Гр (V25легкое) (при 

α/β= 3, поздние осложнения ‒ пневмофиброз) во всех проанализрованных 

вариантах показали наилучшие результаты в планах СДЖ без включения в объём 

облучения аксиллярных ЛУ. Наихудшие результаты были получены для методики 

СДС в том случае, когда в объём облучения были включены над- и подключичных 

ЛУ (таб. 3.38). 

Таблица 3.38 

Средние значения V9,2легкое,  V18,35легкое, V27,52легкое  (α/β=9, ранние пульмониты) и 

V8,33легко, V16,67легкое, V25 легкое (α/β=3, пневмофиброз) при различных вариантах 

облучения 

Варианты 

облучения 

Pulm α/β 9 

Ранние пульмониты 
Pulm α/β 3,1 

Фиброз легких 

V 9,2 V 18,35 V 27,52 V 8 V 17 V 25 

СДС + СЛУ 34,0±1,52 26,84±1,46 21,64±1,35 35,02±1,52 27,87±1,48 23,07±1,38 

СДС ‒ СЛУ 28,98±1,25 23,57±1,08 19,6±1,07 28,77±1,80 24,35±1,09 20,72±1,07 

СДЖ ‒ аксил-

лярные ЛУ 
21,45±1,61 13,9±0,74 9,19±0,6 12,63±1,73 6,49±0,78 4,30±0,64 

СДЖ + аксил-

лярные ЛУ 
11,88±1,33 5,83±1,09 3,87±0,66 24,7±1,49 14,32±0,79 10,19±0,69 

ЗДС + СЛУ ptv 

1,0 см 
31,59±1,59 24,84±1,51 20,17±1,43 32,62±1,60 25,77±1,52 21,49±1,45 

ЗДС ‒ СЛУ ptv 

1,0 см 
28,89±1,32 23,07±1,29 19,01±1,25 29,80±1,32 23,87±1,29 20,17±1,27 

ЗДС + СЛУ ptv 

0,5 см 
26,83±1,44 20,02±1,33 15,54±1,23 27,89±1,45 20,92±1,35 16,77±1,26 

ЗДС ‒ СЛУ ptv 

0,5 см 
24,49±1,22 18,77±1,2 14,94±1,12 25,39±1,27 19,55±1,21 16,01±1,15 

 

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 (при α/β =3), показало, что 
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статистически значимо наименьшие значения были зафиксированы в случае 

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

облучения супраклавикулярные ЛУ или нет (табл. 3.39‒3.41). 

Таблица 3.39 

Значения Dмакс. сердце, Dсреднее сердце, V25 сердце, Dмакс.ЛПНКА, DсреднееЛПНКА методик СДС, 

СДЖ и ЗДС (ptv 1,0 см) при облучении МЖ и аксиллярных ЛУ для среднего 

фракционирования (при α/β=3) 

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 p=0,00001 

V25 сердце  9,49 12,82 4,26 p=0,00153 

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

DсреднееЛПНКА 19,55 24,19 13,8 p=0,00088 

 

Таблица 3.40 

Значения Dмакс. сердце, Dсреднее сердце, V25 сердце, Dмакс.ЛПНКА, DсреднееЛПНКА методик СДС и 

ЗДС (ptv 1.0 см) при облучении МЖ, супраклавикулярных и аксиллярных ЛУ для 

среднего фракционирования (при α/β=3) 

 

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 животе, наибольшие при 

методике на спине на свободном дыхании, в случае, если не облучаются 

супраклавикулярные ЛУ (р <0,05), (таб. 3.41). 

 

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 

DсреднееЛПНКА 19,89 13,88 p=0,03260 
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Таблица 3.41 

Сравнение пневмотоксичности при различных методиках СДС и ЗДС (ptv 1,0 см) 

и СДЖ с включенными в объём облучения МЖ и аксиллярных ЛУ  

 

Показатель (Гр) СДС СДЖ ЗДС P-value 

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=0,00001 

V25легкое (α/β=3 пневмофиброз) 20,72 10,19 20,17 р=0,00001 

Значения показателей Dмакс. легкое, Dсреднее легкое, V25легкое (α/β=3, пневмофиброз) 

и V27,52легкое (α/β=9, пульмонит, в планах СДС и ЗДС (ptv 1.0 см) при включении в 

зону облучения МЖ, супраклавикулярных и аксиллярных ЛУ не отличались ни в 

одной из сравниваемых методик (р>0,05), (табл. 3.41‒3.42). 

Таблица 3.42 

Сравнение пневмотоксичности при различных методиках СДС и ЗДС (ptv 1.0 см) 

с включенными в объём облучения МЖ, супраклавикулярных и аксиллярных ЛУ 

Показатель (Гр) СДС ЗДС P-value 

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 

 

В настоящее время изменилось оборудование для проведения ЛТ, появилась 

возможность подводить ионизирующее излучение конформно, а не 

прямоугольными полями, тем самым уменьшая повреждающее действие на 

окружающие ткани. С учетом новых возможностей, для радиотерапевтов 

появилось много вопросов, касающихся изменения фракционирования, с учетом 

радиочувствительности опухолевых клеток. Современные меры профилактики и 

новые методики позволят проводить более целесообразные и эффективные 

режимы ЛТ и сократить сроки проведения лучевой терапии. 
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3.5. Клинико-морфологическая оценка прогностических факторов при раке 

молочной железы 

3.5.1. Результаты исследования экспрессии маркера стволовых опухолевых 

клеток альдегиддегидрогеназы 1 у больных РМЖ 

 

Исследование экспрессии маркера стволовых клеток (ALDH1) было 

выполнено у 107 больных РМЖ. 

Всех пациенткок подразделяли на подтипы РМЖ (люминальный А, 

люминальный В, HER2 положительный люминальный, Erb-B2 не люминальный, 

и триплекс негативный). Большинство больных ‒ 81 (75,7%) имели 

гормоноположительные опухоли и относились к типу люминальный А и 

люминальный В. Положительная экспрессия ALDH1 встречалась в 34 (31,8%) 

случаях биопсийных образцов ‒ группа неблагоприятного прогноза, 

отрицательная ‒ у 73 (68,2%) пациенток ‒ группа благоприятного прогноза. 

Высокий индекс Ki-67 (Ki-67>20) в группе благоприятного прогноза 

ALDH1(-) регистрировали в 40 образцах (54,8%), в группе неблагоприятного 

прогноза ALDH1(+) в 16 (47%) случаях. Низкий индекс Ki-67 (Ki-67<20) имел 

место в группе ALDH1(-) в 33 (45,2%), в группе ALDH1(+) в 18 (53%) случаях 

соответственно.  

При анализе клинико-патологических характеристик больных РМЖ с 

учетом экспрессии ALDH1, не было отмечено статистически значимых различий 

в отношении наличия или отсутствия пораженных регионарных ЛУ, категории T, 

биологического типа РМЖ и индекса Ki-67 (таб. 3.43). 
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Таблица 3.43 

Клинико-патологические характеристики больных РМЖ с учетом экспрессии 

стволовых раковых клеток 

Признак Статус ALDH1(+) ALDL1(-) p-value 

Возраст <50 9 26 0,347 

 >50 25 47 

Регионарные ЛУ 0 9 13 0,301 

 1 25 60 

Гистологический 

тип 

протоковый 30 63 0,78 

дольковый 4 10 

Стадия T1 (n=15) 7 8 

0,65 
 T2 (n=41) 8 33 

 T3(n=16) 6 10 

 T4 (n=35) 13 22 

Подтип РМЖ Luminal A (n=45) 13 32  

 Luminal B (n=36) 12 24 0,39 

 HER2 lum (n=7) 1 6  

 Erb-B2 (n=5) 3 2  

 TN (n=14) 5 9  

Ki67  >20% 16 40 0,455 

 ≤20% 18 33 

Grade 1или 2 25 66 

0,0226 
 3 9 7 

 

Однако выявлена следующая закономерность: высоко и умеренно 

дифференцированные опухоли (G1-G2) чаще встречались в группе ALDH1(-), тогда 

как низкодифференцированные (G3) в группе ALDH1(+), (р=0,0226, табл. 3.41). G1-

G2 в группе благоприятного прогноза ALDH1(-) определялись в 66 (90,4%) случаев, 

в группе неблагоприятного ALDH1(+) − в 25 (73,5%) образцах. Низкий индекс Ki-

67 (Ki-67<20) в группе ALDH1(-) регистрировали в 7 (9,6,2%), в группе ALDH1(+) 

− в 9 (26,5%) случаях соответственно. 

Эксплоративные расчетные показатели безрецидивной выживаемости в 

группе, где определялась экспрессия стволовых опухолевых клеток по методу 

Каплана-Мейера, не превышали аналогичные показатели в группе, где экспрессия 
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таковых не наблюдалась. Cox-Mantel Test (I = 13,78410 U = 1,280240 Test statistic = 

0,3448276 p =0,73022) (рис. 3.63). 

 
Рис. 3.63. Безрецидивная выживаемость в группах ALDH1(-) и ALDH1(+). 

Анализ общей выживаемости показал аналогичную 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 =0,64605) (рис. 3.64). 
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Рис. 3.64. Общая выживаемость (ОВ) с положительной и отрицательной 

экспрессией ALDH1. 
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Однако при оценке общей трехлетней выживаемости появилась тенденция 

значения отрицательной экспрессии маркера стволовых опухолевых клеток в 

улучшении выживаемости в ранние сроки наблюдения: Cox-Mantel Test (I = 

4,505354 U = 3,550985 Test statistic=1,672956 p = 0,09434), (рис. 3.65). Возможно, 

это связано с влиянием стволовых опухолевых клеток на эффект от проводимого 

комбинированного лечения, включающего ЛТ. 

p = 0,09434 
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Рис. 3.65. Трехлетняя ОВ с положительной и отрицательной экспрессией ALDH1. 

3.5.2. Результаты исследования маркера рецептора активации нуклеарного 

фактора-кВ (RANK) у больных раком молочной железы 

Исследование экспрессии маркера RANK было выполнено у 107 больных 

РМЖ. Уровень экспрессии RANK в опухолевых клетках колебался от 0 до 90%. 

Среднее значение уровня экспрессии RANK в опухолевых клетках РМЖ составило 

24,5%, медиана ‒ 10%. Минимальное значение ‒ 0, максимальное ‒ 90%. Больные 

были разделены на две группы по уровню экспрессии: первая ‒ с высоким уровнем 

RANK (высокий) (больше медианы), вторая ‒ c низкой экспрессией RANK (низкий) 
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(меньше медианы). В группу RANK (высокий) вошли 58 пациенток, в группу 

RANK (низкий) ‒ 49. 

Экспрессия RANK ниже медианы (Ме=10) определялась в 49 (45,8%), выше 

медианы ‒ в 58 (54,2%) случаях биопсийных образцов.  

При анализе клинико-патологических характеристик больных РМЖ с учетом 

экспрессии RANK, не было отмечено каких-либо статистически значимых 

различий в отношении наличия или отсутствия пораженных регионарных ЛУ, 

категории T, биологического типа РМЖ и индекса Ki-67, степени 

дифференцировки опухоли (таб. 3.44). 

Высокий индекс Ki-67 (Ki-67>20) в группе RANK ниже медианы 

регистрировался в 28 (54,8%), в группе RANK выше медианы в 28 (57,1%) случаях. 

Низкий индекс Ki-67 (Ki-67<20) в группе RANK ниже медианы встречался в 21 

(42,9%), RANK выше медианы в 30 (51,7%) случаях соответственно. 

Таблица 3.44 

Клинико-патологические характеристики больных РМЖ с учетом экспрессии 

RANK 

Признак Статус RANK (высокий) RANK (низкий) p-value 

Возраст <50 16 19 
0,21 

 >50 42 30 

Регионарные ЛУ 0 11 11 
0,65 

 1 47 38 

Гистологический тип протоковый 51 42 
0,734 

 дольковый 7 7 

Стадия T1 (n=15) 8 7 

0,661 
 T2 (n=41) 21 20 

 T3 (n=16) 5 11 

 T4 (n=35) 24 11 

Субпоттип РМЖ  Luminal A (n=45) 27 18 

0,375 

 Luminal B (n=36) 15 21 

 HER2 lum (n=7) 7 0 

 Erb-B2 (n=5) 3 2 

 TN (n=14) 6 8 

Ki67  >20% 28 28 
0,360 

 ≤20% 30 21 

Grade 1или 2 48 43 
0,470 

 3 10 6 
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Расчетные показатели безрецидивной выживаемости в группе, с высокой 

экспрессией RANK у больных РМЖ по методу Каплана-Мейера статистически 

значимо превышали аналогичные показатели в группе с низкой экспрессией 

маркера: Cox-Mantel Test (I = 15,09432 U = 11,90199 Test statistic = 3,063465, 

p = 0,00219) (рис. 3.66). 

Анализ общей выживаемости показал аналогичную закономерность, ОВ в 

группе RANK-высокий статистически значимо превышала ОВ в группе, где 

определялась низкая экспрессия RANK (рис. 3.67‒3.68). Эти данные 

подтвердились как 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 (рис.3.69), 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 =0,00586), (рис. 3.67). 

RANK высокий

RANK низкий
0 50 100 150 200 250 300

Время, мес

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Б
е

з
р

е
ц

и
д

и
в
н

а
я

 в
ы

ж
и

в
а

е
м

о
с
т
ь

 

Рис. 3.66. Безрецидивная выживаемость в зависимости от уровня экспрессии 

RANK. 
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Рис. 3.67. Трехлетняя выживаемость в группах с разным уровнем экспрессии 

RANK. 
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Рис. 3.68. Общая выживаемость в группах с низкой и высокой экспрессией RANK. 
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3.5.3. Результаты исследования экспрессии маркера остеопротегерина у 

больных раком молочной железы 

Среднее значение уровня экспрессии OPG составило 47,6%, медиана ‒ 50%. 

Минимальное значение ‒ 0%, максимальное ‒ 90%, медиана ‒ 50. По уровню 

экспрессии больные были разделены на две группы: 1-я ‒ с высоким OPG (высокий) 

(больше медианы), 2-я группа ‒ c низкой экспрессией OPG (низкий) (меньше 

медианы). В группу OPG (высокий) вошли 60, в группу OPG (низкий) ‒ 47 

пациенток. 

При анализе клинико-патологических характеристик больных РМЖ с учетом 

экспрессии OPG, не было отмечено каких-либо достоверных различий в отношении 

наличия или отсутствия пораженных регионарных ЛУ, категории T, 

биологического типа РМЖ и индекса Ki-67, степени дифференцировки опухоли 

(таб. 3.45). 

Таблица 3.45 

Клинико-патологические характеристики больных РМЖ с учетом экспрессии OPG 

Признак Статус OPG (высокий) 

n=60 

OPG (низкий) 

n=47 

p-value 

Возраст <50 19 16 
0,79 

 >50 41 31 

Регионарные ЛУ 0 14 8 
0,42 

 1 46 39 

Гистологический тип протоковый 54 39 
0,28  дольковый 6 8 

Стадия T1 (n=15) 9 6 

0,57 
 T2 (n=41) 25 16 

 T3 (n=16) 8 8 

 T4 (n=35) 18 17 

Субпоттип РМЖ  Luminal A(n=45) 28 17 

0,32 

 Luminal B (n=36) 21 15 

 HER2 lum (n=7) 5 2 

 Erb-B2 (n=5) 2 3 

 TN (n=14) 4 10 

Ki67  >20% 32 24 
0,81 

 ≤20% 28 23 

Grade 1или 2 52 39 
0,56 

 3 8 9 
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Расчетные показатели безрецидивной выживаемости в группе, где 

определялась высокая экспрессия остеопротегерина (OPG) у больных РМЖ по 

методу Каплана-Мейера, статистически значимо не превышала 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) (рис. 3.69). 
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Рис. 3.69. Безрецидивная выживаемость в зависимости от уровня экспрессии OPG. 

 

Анализ общий выживаемости показал следующее: ОВ в группе OPG-высокий 

статистически значимо превышала ОВ в группе, где определялась низкая 

экспрессия остеопротегерина (рис. 3.70). Эти данные подтвердились ‒ Cox-Mantel 

Test (I = 11,01090 U = 7,079867 Test statistic = 2,133604 p = 0,03288). 
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Выживаемость (Kaplan-Meier), p = 0,03288
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Рис. 3.70. Общая выживаемость в группах с низкой и высокой экспрессией OPG. 

 

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. 

3.46); 

- графики функции выживания для средних, благоприятных и неблагоприятных 

значений факторов (рис. 3.71‒3.73). 
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Таблица 3.46 

Машинограмма 1 

 

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 трех лет уменьшается при наличии положительных рецепторов к эстрогену 

и прогестерону. 

  

Dependent Variable: Выживаемость 

Censoring var.: cenzor 

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

Номер 

фактора 

(Х) 

Код фактора Beta Standard 

Error 

t-value Exponent 

beta 

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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Рис. 3.71. Функция вероятности прожить 3 года при средних значениях, 

включенных в модель факторов. 
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Рис. 3.72. Вероятности прожить 3 года при неблагоприятных значениях факторов. 
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Рис. 3.73. Вероятность прожить 3 года при благоприятных значениях факторов. 

 

Нами были построены графики функции вероятности трехлетней 

выживаемости для задаваемых значений факторов, детерминирующих 

продолжительность жизни. График функции трехлетней выживаемости, 

адекватный модели (1) интенсивности умирания в течение первых трех лет при 

средних значениях факторов X1, X2….X5 представлен на рис. 3.71. По графику 

видно, что 79% пациенток проживут 3 года при средних значениях, представленных 

в модели факторов. 

На рис. 3.73 дан график функции трехлетней выживаемости для самых 

благоприятных условий со значениями факторов, указанных в машиннограмме №1, 

на рис. 3.72 ‒ график для крайне неблагоприятных условий со значениями 

факторов, указанными в той же таблице. При благоприятных условиях ожидается 

выживаемость в течение трех лет наблюдения у 97,5% больных. При 

неблагоприятных условиях 71% больных живы в течение 12 месяцев, 38% ‒ в 

течение 24 месяцев, а после трех лет наблюдения уже не остается практически ни 

одного больного. 

Таким образом, регрессионная модель прогнозирования трехлетней 
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выживаемости позволила доказать значимость новых иммуногистохимических 

прогностических маркеров, таких, как селективный маркер стволовых опухолевых 

клеток ‒ ALDH1, а также рецептор активации нуклеарного фактора-kB. В 

очередной раз показали свою значимость такие характеристики опухоли, как 

пролиферативная активность (Ki-67) и наличие рецепторов к эстрогену и 

прогестерону. С высокой степенью прогностической значимости показало себя 

наличие регионарного распространения опухоли. 

Итак, новые прогностические маркеры RANK и ALDH1, наряду с уже 

известными признаками, позволяют сформировать новую регрессионную модель, 

предсказывающую вероятность смерти от РМЖ в первые три года болезни. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Лучевая терапия является составной частью комплексного лечения РМЖ после 

мастэктомии и органосохраняющих операций [Hortobagyi G.N. et al., 2011; Trovo, M., 

2012]. Известно, что использование послеоперационной ЛТ уменьшает частоту 

местных рецидивов и улучшает показатели общей выживаемости пациенток 

[Overgaard M., 1999; Clarke M. et al., 2005; Ragaz J. et al., 2005; Nielsen H.M. et al., 2006; 

Ucer A.R. et al., 2002]. Ряд авторов, опираясь на результаты 20-летнего наблюдения, 

говорит о равноценности мастэктомии и органосохраняющих операций с 

последующей ЛТ относительно общей выживаемости и рецидивирования заболевания 

на ранних стадиях РМЖ [Veronesi U. et al. 2002; Fisher B. et al., 2002]. Т.А. Buchholz, с 

соавторами утверждают в своем исследовании, что органосохраняющее 

хирургическое лечение РМЖ (II стадии) с последующей ЛТ обеспечивает 

статистически значимое увеличение общей выживаемости по сравнению с 

мастэктомией без ЛТ [Buchholz T.A. et al., 2008]. R. Petro опубликовал в 2005 г. 

результаты мета-анализа исследований результатов ЛТ после органосохраняющих 

операций по поводу раннего РМЖ, проведенных во всем мире. Он сообщает о 

значительном увеличении показателей общей выживаемости пациенток [Petro R. et al., 

2005]. E. Harris приводит данные не только о значительно лучшем локальном контроле 

над опухолью при применении органосохраняющих операций и ЛТ на I‒II стадиях 

заболевания, но и сообщает об увеличении общей продолжительности жизни на 5% 

[Harris E.R. et al., 2008]. 

Однако в своих публикациях, датированных несколькими годами ранее, 

авторы утверждают, что, несмотря на то, что отмечается достоверное снижение 

частоты местных рецидивов при использовании ЛТ после оперативного 

вмешательства, улучшения показателей общей выживаемости все-таки не 

регистрируется [Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group, 2005]. Вероятно, 

этот факт связан с токсичностью радиотерапевтического воздействия. Использование 

ионизирующего излучения в комплексной терапии РМЖ одновременно с 

химиотерапией, гормональной терапией и с хирургическим лечением влечет за собой 

общую (результирующую) токсичность, которая в конечном итоге значительно 

снижает общую выживаемость пациенток. 



241 

 

 

Определение биологических подтипов РМЖ предоставило собой новую 

парадигму для классификации этого заболевания, подчеркивая его неоднородность 

и гетерогенность [Perou C.M. et al., 2000]. Первые проведенные исследования 

продемонстрировали, что эти молекулярные подтипы коррелируют с различиями в 

выживаемости [Sorlie T et al., 2001]. Другие исследователи также подтвердили 

клиническое значение биологических подтипов [Sotiriou C. et al. 2003; Rouzier R. et 

al. 2005; Blows F.M., 2010; Chuangsuwanich T., 2014]. 

HER2 положительные и трижды негативные опухоли ассоциируются с 

низкой общей выживаемости по сравнению с люминальными подтипами, которые 

имеют лучший прогноз. Понимание неоднородности морфологических типов 

опухолей  больных РМЖ привело к изменению стандартов лечения [Carey L.A. et 

al., 2006; Cheang M.C. et al., 2008]. Влияние биологических подтипов опухоли на 

развитие местных региональных рецидивов активно изучается. Научные 

исследования последнего десятилетия подтверждают схожую тенденцию в 

отношении рецидивирования и влияния биологического подтипа у женщин с 

ранней стадией РМЖ, перенесших органосохраняющее лечение [Millar E.K. et al., 

2009; Nguyen P.L. et al., 2008, Voduc K.D. et al., 2010]. Та же тенденция сохраняется 

в течении этого заболевания среди женщин, перенесших мастэктомию [Voduc K.D. 

et al., 2010]. 

Роль облучения грудной стенки и зон регионарного лимфогенного 

метастазирования после мастэктомии изучается [Fernando S.A., et al., 2007; 

Chu Q.D. et al., 2015]. 

Во многих случаях женщинам, перенесшим мастэктомию, не требуется 

проводить лучевую терапию. Однако большинство исследований, посвященных 

роли лучевой терапии, оценивали ранние стадии заболевания. В настоящее время 

наиболее широко применяемый режим фракционирования при проведении ЛТ 

РМЖ ‒ доза 1,8–2 Гр ежедневными фракциями до достижения СОД 45‒50 Гр более 

чем за 5 недель. Подобный подход был принят за стандарт в начале 1980-х гг. на 

основании результатов рандомизированного исследования NSАBР B-06 [Douglas 

B.G. et al., 1982; Fisher B. et al., 1985; Froud P.J. et al., 2000; Owen J.R. et al., 2006]. В 
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последние годы интерес к использованию различных режимов фракционирования 

при проведении ЛТ возобновился ‒ считается, что это позволит повысить 

эффективность, безопасность и снизить стоимость лечения [Corradini S. et al., 2017; 

Ma A.M. et al., 2008; McCarthy E.P.et al., 2006; Pignol J.P. et al., 2008]. 

В нашей работе мы оценили роль ЛТ в достаточно узкой когорте пациенток, 

а именно у больных местнораспространенным РМЖ категории T4N1-3M0, и 

сравнили различные режимы ЛТ (предоперационный, адъювантный и 

самостоятельный), а также виды фракционирования с учетом биологического типа 

РМЖ. 

Переходя к обсуждению, следует сообщить, что в проведенном нами 

исследовании проанализированы результаты комбинированного лечения 972 

больных местнораспространённым РМЖ за почти 15-летний период. Резюмируя 

представленные результаты, нами установлено, что проведение у этих пациенток 

лучевой терапии в послеоперационном периоде в различных режимах 

фракционирования подтвердило улучшение общей выживаемости после ПОЛТ. 

Внутри общей подгруппы из 488 пациенток, где оценивалась роль ПОЛТ, без учета 

рецепторного и HER2 статуса и разделения на различные режимы 

фракционирования, было доказано статистически значимое увеличение ОВ в 

группе, где ЛТ проводили, однако это различие проявлялось лишь на концах 

распределений, то есть в отдаленные сроки наблюдения (р = 0,01685). 

Анализ ОВ при разделении пациенток по биологическому типу опухоли в 

группе, где проводили ПОЛТ, показал аналогичные результаты: наилучшая ОВ 

достигнута у больных так называемыми люминальными формами, трехлетняя ОВ 

– 87,1%, пятилетняя – 67,1% пациенток. Наихудшая ОВ зарегистрирована у 

пациенток с отрицательным рецепторным и HER2 статусом: три года прожили 

69,2%, пять лет – 45,8% пациенток. Промежуточные данные получены в группе 

HER2 положительного статуса, вне зависимости от рецепторного статуса: 

трехлетняя ОВ – 75,4%, пятилетняя – 56,9% пациенток. В группе, где ПОЛТ не 

проводили, при разделении пациенток по биологическим типам опухоли были 

получены следующие результаты. Наилучшая ОВ достигнута у больных так 
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называемыми люминальными формами: трехлетняя ОВ – 86,5%, пятилетняя – 

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

рецепторным и HER2 статусом: три года прожили 62,5%, пять лет – 29,8% 

пациенток. В группе HER2 положительного статуса, вне зависимости от 

рецепторного статуса, трехлетняя ОВ составила 74,0%, пятилетняя – 50,0%. Эти 

данные подтвердили первоочередное значение роли биологических типов, и, 

соответственно, тактики лечения у этой категории больных. 

При одномерном анализе подгруппы пациенток, которые не получили ПОЛТ, 

трижды негативные опухоли были 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 ПОЛТ и без таковой (р>0,05). 

Пациентки с люминальными формами Рец(+)HER2(-) имели одинаковую трех- и 

пятилетнюю выживаемость в группе без ПОЛТ и в группе пациенток, которым 

проводили облучение. 

ОВ при разделении пациенток по различным методикам послеоперационной 

лучевой терапии (ЛТ в режиме среднего и обычного фракционирования) показало 

следующие результаты. Использование среднего фракционирования достоверно не 

ухудшало ОВ по сравнению с группой обычного фракционирования. Оценка 

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

ПОЛТ в режиме среднего фракционирования трехлетняя актуриальная ОВ 

составила 78,2%, пятилетняя – 53,0%. В группе ПОЛТ в режиме обычного 

фракционирования трех- и пятилетняя ОВ составила – 79,8%, 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 фракционированием, так и в 

группе среднего фракционирования, р>0,05. 

В исследовании была также проанализирована безрецидивная выживаемость 

и возникновение локорегионарного рецидива.  
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В группе пациенток, у которых ПОЛТ не проводили, безрецидивная 

выживаемость статистически значимо не отличалась, в отличие от тех больных, 

которые подверглись послеоперационному облучению, однако имелась тенденция 

к улучшению безрецидивной выживаемости у больных в группе ПОЛТ. 

Также не было выявлено каких-либо различий в безрецидивной 

выживаемости при разделении пациенток по виду фракционирования 

В настоящем исследовании продемонстрирована роль локального 

воздействия лучевой терапии у больных местнораспространённым РМЖ. 

Локорегионарные рецидивы в группе, где ПОЛТ не проводили, встречались 

статистически значимо чаще – у 29 пациенток (19,9%), чем в группе ПОЛТ – 19 

(5,6%), р= 0,0001. 

При разделении на биологические подтипы сохранялась аналогичная 

тенденция: во всех группах ПОЛТ улучшала локальный контроль и достоверно 

уменьшала количество ЛРР. 

Опухоли, имеющие положительный рецепторный и отрицательный HER2 

статус, имели статистически значимо большее количество ЛРР (p=0,0004) в группе, 

где ПОЛТ не проводили, однако разницы в ВО и безрецидивной выживаемости 

(ЛРР + отдаленные метастазы) выявлено не было (р>0,05). В группе среднего и 

обычного фракционирования вероятность ЛРР, безрецидивная выживаемость (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 

вероятности возникновения ЛРР в группе, где не проводили ПОЛТ (p=0,026). В 

группе среднего и обычного фракционирования у больных с положительным HER2 

статусом вероятность ЛРР, безрецидивная выживаемость (ЛРР + отдаленные 

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

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). В группах среднего и обычного фракционирования вероятность ЛРР, 
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безрецидивной выживаемости (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 снижает риск возникновения ЛРР, и не 

влияет на безрецидивную выживаемость (ЛРР + отдаленные метастазы). 

Использование ПОЛТ в режиме среднего фракционирования не ухудшает ОВ и 

безрецидивную выживаемость, а также сопоставимо по количеству ЛРР по 

сравнению с обычным фракционированием. 

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. 

Одно из объяснений недостаточного преимущества ПОЛТ при влиянии на 

ОВ среди подгрупп пациенток с плохим прогнозом – это возможные не выявленные 

отдалённые микрометастазы, которые не были исключены при проведении 

системной терапии, и связанный с этим высокий конкурентный риск клинически 

выявленных отдалённых метастазов, в результате чего оказалось, что ПОЛТ 

воздействует только на локальное заболевание. Это соответствует гипотезе 

спектра, выдвинутой S. Hellman в 1994 г. [Hellman S., 1994]. Эта теория 

предполагает, что РМЖ заключает в себе широкий спектр заболеваний: от 

опухолей, обречённых оставаться локализованными, до таких, которые имеют 

потенциал к метастазированию, но без микрометастазов при постановке диагноза, 

и таких опухолей, что всегда проявляются  отдалённым микрометастазированием 

в начале заболевания. Следует обратить внимание на то, что исследование имеет 

ретроспективный характер. Не все анализы подгрупп когорты из 488 пациенток 

имели необходимую мощность, для выявления значительных отличий в 

выживаемости, и предполагаемое 8‒10% отличие выживаемости могло не быть 

выявлено среди пациенток. 

В настоящем исследовании оценена роль неоадъювантной или 

самостоятельной ЛТ с использованием среднего фракционирования с 



246 

 

 

радиомодификацией для еще более прогностически неблагоприятного вида РМЖ, 

осложненного вторичным отёком.  Нами была разработана новая методика 

комбинированного химиолучевого лечения местнораспространённого РМЖ с 

наличием отёка. 

Во многих работах отечественных и зарубежных авторов доказана 

надежность и высокая эффективность внутриартериальной химиотерапии в 

адъювантном и неоадъювантном режимах [Таразов П.Г., 2011; Kennoki N. et al., 

2016; Moriarty J.M. et al., 2012]. 

Введение цитостатиков непосредственно в артерии, питающие опухоль, 

имеют несколько механизмов действия. При традиционной системной ПХТ часть 

цитостатиков связывается с белками плазмы крови, что затрудняет их 

проникновение в опухоль. Наряду с этим при суперселективной ВАПХТ поток 

крови замещается инфузионной жидкостью, в связи с чем не происходит 

вышеупомянутый процесс специфического связывания, что в свою очередь 

обусловливает высокий эффект первого прохождения препарата и его экстракции 

в опухоль [Смоланка И.И. и соавт., 2013; He J. et al., 2011; Wang X. et al., 2013]. 

Направленная доставка цитостатиков обеспечивает повышение их локальной 

концентрации более чем в 10 раз по сравнению с системной химиотерапией 

[Бондарь Г.В. и соавт., 2006; He J.et al., 2011]. В качестве важнейшего механизма, 

обеспечивающего эффективность ВАПХТ, рассматривается гибель опухолевых 

микроэмболов в венозных и лимфатических микрососудах, являющихся 

анатомическими зонами потенциального метастазирования. Показано, что 

следствием применения метода являются признаки периваскулярного некроза в 

участках опухоли [Умарова К.Р. и соавт., 2009; Смоланка И.И. и соавт., 2013; Zhang 

W. et al., 2013]. 

В нашей работе мы использовали таксотер, 5-фторурацил, метотрексат, для 

внутриартериального введения. Для системного введения применяли 

доксорубицин и циклофосфан. Внутриартериальное ведение этих препаратов 

оказалось безопасным, так как не было отмечено непереносимой токсичности и 

осложнений, связанных с инвазивной методикой введения цитотоксических 
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препаратов. У 16 (20,7%) пациенток отмечали выраженные клинические 

проявления постэмболизационного синдрома, которые потребовали применения 

ненаркотических анальгетиков, противорвотных и антигистаминных средств, 

кортикостероидов и дезинтоксикационной терапии. 

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

пациенток. Из них 37 было прооперировано, 40 пациенток завершили 

консервативное лечение. Из 37 прооперированных пациенток 7 исключили из 

оценки отдаленных результатов в связи с коротким сроком наблюдения. Группа не 

прооперированных пациенток сформировалась в более ранние сроки, когда вопрос 

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

не захотели выполнять радикальное вмешательство. 

Учитывая возможные механизмы сочетанного действия химиотерапии, 

химиоэмболизации и облучения, мы стремились не только к локальному контролю 

над опухолью, но и к влиянию на отдаленное метастазирование и выживаемость. 

Химиотерапия и радиация могут действовать на нескольких уровнях. В 

частности, сторонники концепции пространственного взаимодействия полагают, 

что химиотерапия и облучение могут действовать на опухоль в разных частях 

организма [Belka C., 2006; Harada H., 2006]. В узком смысле это означает, что 

химиотерапия используется для уничтожения дистантных микроскопических 

метастазов, в то время как радиация действует непосредственно на первичную 

опухоль. Однако существует и комплексное пространственное взаимодействие: 

радиация влияет на первичную опухоль и уменьшает риск отдаленных метастазов, 

химиотерапия увеличивает степень гибели клеток, вызванной радиацией в 

первичной опухоли, причем не только внутри радиационного объема, но улучшает 

и дистанционный контроль путем сокращения метастатического потенциала 

опухоли. Кроме того, сочетание радиации с химиотерапией увеличивает частоту 

локального контроля. В этом отношении задержка репопуляции 

радиочувствительных клеток и гибель гипоксических клеток, являющихся 

радиорезистентными, значительно увеличивают эффективность химиолучевого 

лечения [Гладилина И.А., 2011; Belka C., 2006; Harada H., 2006]. 
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Как следует из полученных нами результатов, применение 

внутриартериального пути введения цитостатиков в сочетании с лучевой терапией 

в группе с первично-неопрабельным РМЖ обеспечивает высокую эффективность 

этой методики. Анализ продолжительности безрецидивного периода у пациенток 

РМЖ в течение пяти лет показал статистически значимое увеличение времени 

безрецидивной выживаемости в исследуемой группе (РХТ+ЛТ+ОПЕР+ХТ±ГТ) по 

сравнению с контрольной группой, в которых проводили РМЭ 

(ПХТ+ОПЕР+ЛТ+ХТ±ГТ). Gehan Wilcoxon Test WW = 399,0 Sum = 1660E2 Var = 

37307, Test statistic = 2,063162 p = 0,0391. Cox F-Test T1 = 15,31388 T2 = 25,68612 

F( 20, 60) = 1,788579 p = 0,04341. 

Аналогичную закономерность наблюдали в группах, где оперативное 

лечение не проводилось. Безрецидивная выживаемость у пациенток в исследуемой 

группе (РХТ+ЛТ+ХТ±ГТ) в течение пяти лет показала статистически значимое 

увеличение времени безрецидивного периода по сравнению с контрольной группой 

(ПХТ+ЛТ+ХТ±ГТ). Cox F-Test T1 = 19,47294 T2 = 21,52706 F (30, 50) = 1,842476 

p = 0,02741. В группах, где проводили РМЭ, местный рецидив возник в 3 случаях 

(10%) в исследуемой группе, в контрольной группе у 11 пациенток (18,3%). Так как 

число наблюдений в исследуемой группе был меньше пяти, для оценки различий 

использовали непараметрический критерий Фишера. Статистически значимых 

различий выявлено не было (p = 0,2404). 

Отмечалось преимущество в ОВ больных исследуемой группы, по 

сравнению с пациентками группы контроля, у которых проводили РМЭ. Оценку 

значимости нулевой гипотезы о соответствии функций общей выживаемости в 

контрольной и исследуемой группах оценивали по критерию Кокса. Cox&apos; s F-

Test T1 = 21, 11357 T2 = 11, 88642 F (14, 50) = 2,010627 p = 0,03612, результаты 

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

была статистически значимо выше, чем в группе ПХТ+ОПЕР+ЛТ+ХТ±ГТ, с 

вероятностью р<0,05. 

Аналогичную закономерность наблюдали в группе, где оперативное 

вмешательство не проводили. Общая выживаемость в группе РХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ 
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была статистически значимо выше, чем в группе ПХТ+ЛТ+ПХТ±ГТ. Cox&apos; s 

F-Test T1 = 21, 69583 T2 = 19,30417 F (32, 48) = 1,685840 p = 0,04960 

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. Наиболее плохие показатели пятилетней 

выживаемости 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 является важным элементом комбинированного 

лечения. 

Близость жизненно важных органов, наряду с необходимостью подведения 

высоких очаговых доз к значительным объемам тканей в случае 

местнораспространённых опухолей создают проблему возможных реакций и 

осложнений в здоровых тканях при лечении РМЖ. В связи с этим профилактика 

неблагоприятных явлений чрезвычайно актуальна [Трофимова О.П. и соавт., 2015; 

Семищева Н.Л. и соавт., 2014]. 

Предложенные нами апробированные и внедренные в клиническую практику 

меры профилактики лучевых реакций и осложнений позволили всем больным 

исследуемой группы завершить терапию в установленные сроки. Кожные лучевые 

реакции в ходе проведения лучевой терапии были умеренно выраженными (1–2 

степени) и купировались применением салфеток колетекс-димексид, колегель с 

инкорпорированными лекарственными препаратами деринатом и лидокаином.  

В нашем исследовании было установлено, что при проведении ЛТ в режиме 

среднего фракционирования больным РМЖ симптомы эзофагита проявлялись при 

достижении СОД 18‒24 Гр в течение первых двух недель лечения. 

Лучевой эзофагит сопровождается изъязвлениями, перфорацией и даже 

формирование трахеопищеводных фистул [Coia L.R. et al.,1995; Day D.W. et al. 

2003; Trowers E. et al., 1994]. Появление таких грозных осложнений более вероятно 

при проведении адъювантной химиотерапии такими препаратами, как 
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доксорубицин, блеомицин, циклофосфамид, винкристин, актиномицин [Chowhan 

N.M. 1990; Day D.W., 2003]. При использовании радикальных доз ЛТ у больных с 

гастроинтерстициальными опухолями L.R. Сoia et al. отмечали появление 

персистирующих изъязвлений [Coia L.R. et al. 1995]. В нашем Центре мы не 

наблюдали столь серьезных осложнений как перфорация и формирование фистул, 

однако жалобы пациенток и снижение их качества жизни подвигло нас продолжить 

изучение данной проблемы. 

ЛЭ – процесс, который саморазрешается по окончании ЛТ. Однако в 

исследованиях F.A. Greco et al. у 4 из 10 пациенток, получавших комбинированную 

химиолучевую терапию, впоследствии наблюдали рецидив эзофагита [Greco F.A. 

et al., 1976]. Радиационно-индуцированная карцинома может развиваться в зонах с 

хроническим воспалением [Chowhan N.M. et al., 1990]. В описанных в литературе 

случаях развития карциномы пищевода латентный период составлял от 3 до 45 лет 

[Day D.W. et al., 2003]. В исследование, проведенное H. Ahsan et al., вошло более 

чем 200 000 женщин, получавших ЛТ по поводу РМЖ на протяжении 20-летнего 

периода. По данным авторов, риск развития карциномы пищевода увеличивается в 

5 раз у женщин, завершивших лечение 10 или более лет, по сравнению с группой 

женщин, завершивших лечение менее 5 лет назад [Ahsan H. et al., 1998]. Эти 

результаты призывают к тщательному клиническому наблюдению за пациентами с 

ЛЭ и разработке мер по их профилактике [Корытова Л.И. и соавт., 2012]. В нашей 

работе при оценке проявления ЛЭ в обеих группах (n=60) не было 

зарегистрировано осложнений 3‒4 степени. Поэтому сравнивали проявления ЛЭ 2 

степени. В группе, где проводили профилактику многокомпонентным гелем 

частота ЛЭ 2 степени встречалась статистически значимо реже, чем в контрольной, 

Gehan-Wilcoxon Test (WW = -495,0 Sum = 70518, Var = 17928, Test statistic = -

3,69315 p =0,00022). При сравнении интенсивности боли по визуально-аналоговой 

шкале в исследуемой группе уровень боли был статистически значимо ниже, чем в 

контрольной (р= 0,0003). 
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Таким образом, применение многокомпонентного гидрогеля позволило 

улучшить результаты лечения пациенток и уменьшить количество ранних лучевых 

реакций слизистой пищевода. 

У многих пациентов, которые получают ЛТ, развиваются радиационно-

индуцированные кожные реакции. Тяжесть реакции связана со многими 

факторами, например, такими, как энергия пучка, доза на фракцию, 

продолжительность лечения, использование болюса, сочетание ЛТ с другими 

методами лечения, например, химиотерапией, а также факторами, связанными с 

конкретным пациентом, например, тип кожи и сахарный диабет [Glean E, et al., 

2000; Harper J.L. et al., 2004; McQuestion M., 2006]. Первые реакции могут быть 

видны даже после первого сеанса радиационного воздействия, которые спадают 

через 24-48 ч. после окончания ЛТ [White J., 2008]. Покраснение кожи является 

следствием вторичной воспалительной реакции. В основе эритематозной реакции 

различной степени тяжести лежит потеря базальных клеток эпидермисом при 

сухой или влажной десквамации [Archambeau J.O. et al., 1995]. 

В нашей работе проанализировано влияние гидрогеля с бетулином и 

деринатом на ранние лучевые реакции кожи. 

За счет использования гидрогеля с бетулином и деринатом число 

радиоэпителиитов 1 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 2 степени наилучшие результаты получены в группе, 

где использовался бетулин по сравнению с группой контроля (p=0,055), имеется 

тенденция, однако статистическая значимость не получена.  

Т.о. гидрогелевый материал колегель с деринатом и бетулином 

целесообразно применять как элемент сопровождающей терапии при проведении 

лучевого лечения больных РМЖ, а также в течение 2‒4 недель после завершения 

специальной терапии. 

Кардиотоксичность является наиболее опасным побочным эффектом ЛТ, так 

как может привести к значительной заболеваемости и смертности. Увеличение 
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дозы за фракцию может усугубить проявления лучевых реакций и осложнений. 

Использование новых методик ЛТ позволит минимизировать токсическое действие 

ИИ [Haydaroglu A., Ozyigit G., 2013; Lauche O. et al., 2016; Verma V. et al., 2017]. В 

связи с этим, нами были произведены расчеты при различных методиках облучения 

в режиме среднего фракционирования, позволяющие уменьшить лучевую нагрузку 

на критические структуры, в частности сердце. 

На сегодняшний день наше исследование является первым в России, в рамках 

которого было осуществлено сопоставление дозиметрических параметров и 

объемов сердца, ЛПНКА и гомолатерального легкого для трех методик лучевой 

терапии. В противовес работам иностранных авторов, проводивших сравнение 

планов лучевой терапии с включением в объем облучения молочной железы и 

аксиллярных лимфатических узлов, мы сопоставили методики СДС и ЗДС при 

добавлении к объему облучения надключичных и подключичных лимфатических 

узлов [Hepp R. et al., 2016; Bartlett F.R. et al., 2015]. 

Полученные нами данные не вполне соответствуют результатам 

международных исследований, опубликованным в последние годы. В противовес 

работе T. Swanson et al. (2013 г.), которые установили уменьшение средней дозы, 

получаемой как левым легким, так и сердцем, в положении пациенток на спине на 

фоне активного управления дыханием, по сравнению со свободным дыханием, 

(Dсреднее легкое и Dсреднее сердце,), нами было выявлено, что Dсреднее сердце при 

использовании этой методики уменьшаются, а значения Dсреднее легкое остаются 

практически на том же уровне. 

K. Griem et al. в ходе оценки планов СДЖ и СДС не нашли значительных 

отличий в величинах Dсреднее сердце [Griem K.L. et al., 2003]. Но необходимо пояснить, 

что в ходе этой работы осуществлялась оценка 3-D планов пациенток как с 

правосторонней, так и с левосторонней локализацией новообразования. Нами было 

зафиксировано, что в случае левосторонней локализации РМЖ применение 

методики укладки пациентки в положении на животе приводит к увеличению 

лучевой нагрузки на сердце. Полученные нами данные в отношении лучевой 

терапии с использованием СДЖ полностью соответствуют наблюдениям J.P. Chino 
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et al., связывающим наибольшие дозы на сердце при укладке пациенток на животе, 

с тем, что в этом случае неизбежно в среднем на 19 мм сердце смещается кпереди 

[Chino J.P. et al., 2008]. 

В наибольшей степени нашим результатам соответствует работа 

K. Verhoeven et al. (2014). Авторы установили наименьшие дозы на сердце и 

ЛПНКА в положении пациенток лежа на спине в случае реализации методики 

активного управления дыханием по сравнению с методиками укладки пациенток 

на животе и на спине в условиях свободного дыхания [Verhoeven К. et al., 2014]. В 

ходе проведения оценки лучевой нагрузки на сердце наихудшие показатели были 

получены в положении пациенток на спине на фоне свободного дыхания. Кроме 

того, были получены статистически значимые показатели уменьшения доз на 

гомолатеральное легкое при использовании укладки СДЖ. В отличие от нашей 

работы, дизайн этого исследования не предусматривал сравнения дозо-объёмного 

распределения на критические структуры при добавлении в зону лучевого 

воздействия надключичных и подключичных ЛУ. 

Оценка параметров, выбранных нами для оценки пневмотоксичности в 

качестве основных: Dсред. легкое, Dмакс. легкое, V27,52легкое (α/β 9) и V25легкое (α/β 3,1) левого 

легкого, выявила следующие закономерности: оптимальной с точки зрения 

снижения лучевой нагрузки на легкое при включении в зону облучения МЖ и 

только аксиллярных ЛУ является методика в положении пациенток  на животе. 

Оценка значений Dсред. легкое, Dмакс. легкое, V27,52легкое (α/β 9) и V25легкое (α/β 3,1) при 

использовании СДС и ЗДС методик, с включением в поля облучения суб- и 

супраклавикулярных ЛУ не установила каких-либо преимуществ между этими 

методиками при оценке всех показателей. 

Подводя итоги исследования возможного снижения поздних лучевых 

осложнений для режима среднего фракционирования, можно утверждать, что 

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

DсреднееЛПНКА (при α/β=3), выявило, что достоверно минимальные показатели 

зафиксированы в случае применения методики ЗДС (ptv 1,0 см) независимо от того, 

включались ли в поля облучения супраклавикулярные ЛУ или нет. 
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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 методики СДЖ, наибольшие в 

методике СДС, в случае, если не облучаются супраклавикулярные ЛУ (р <0,05). 

Значения показателей Dмакс. легкое, Dсреднее легкое, V25легкое (α/β=3, пневмофиброз) 

и V27,52легкое (α/β=9, пульмонит, в планах СДС и ЗДС (ptv 1.0 см) при облучении МЖ, 

супраклавикулярных и аксиллярных ЛУ не отличалось ни в одной из методик, 

подвергшихся сравнению (р>0,05). 

В настоящее время изменилось оборудование для проведения ЛТ, доставка 

ионизирующего излучения стала более таргетная. Новые возможности поставили 

для радиотерапевтов много вопросов для возможного изменения 

фракционирования, с учетом радиочувствительности. Современные меры 

профилактики и новые методики позволят проводить более целесообразные и 

эффективные режимы ЛТ и сократить сроки проведения лучевой терапии. 

Мы полагаем, что снижение нежелательного воздействия ионизирующего 

излучения на критические структуры может быть реализовано за счет улучшения 

контроля за облучаемым объемом (ограничения движения грудной стенки во время 

дыхания) и уменьшения отступов на планируемый объём мишени. В проведённом 

нами исследовании были выполнены расчеты не только со стандартным отступом 

на PTV 1,0 см, но и с PTV, равным 0,5 см для методики с укладкой пациенток на 

фоне активного управления дыханием. Как и ожидалось, лучевая нагрузка в планах 

с меньшей прибавкой на PTV была ниже, чем в идентичных планах, но с большей 

прибавкой на планируемый объем. 

Основными клиническими барьерами для улучшения общей выживаемости 

пациентов, больных раком, являются рецидивы опухоли и метастазы. Теория 

репопуляции опухоли, вследствие воздействия облучения, описанная несколько 

десятилетий назад, подтверждается новыми экспериментальными данными. 

Гетерогенность популяций раковых клеток в отдельной опухоли подтверждается 

наличием РСК, которые отличаются от других не стволовых клеток опухоли и 

поддерживают уникальные фенотипы по способности к самообновлению и 
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инициированию опухоли. РСК изолировано от многих человеческих опухолей, 

включая РСК РМЖ, показали способность сохранять специфические свойства и 

выказали резистентность к множеству противораковых агентов и к радиотерапии. 

В нашей работе обсуждается ряд биомаркеров, обнаруженных в РМЖ. Дальнейшее 

выявление специфических систем прольёт новый свет на молекулярный механизм 

радиорезистентности опухоли и поможет разработать мишени для выявления и 

лечения опухолевых клеток, устойчивых к терапии. Это убедительное 

доказательство того, что популяция опухоли, ранее считавшаяся гомогенной, на 

самом деле содержит различные субпопуляции с различающимся поведением. В 

качестве примера приведём тот факт, что клетки MCF7 РМЖ, которые являются 

частью гетерогенной популяции, и индивидуальные клоны, полученные после 

облучения фракционированными дозами, выказывают различную 

радиочувствительность [Li Z. et al., 2001]. Эти наблюдения соответствуют идее о 

том, что РСК более радиорезистентны, чем не стволовые клетки [Baumann M. et al., 

2008]. 

Репопуляция раковых клеток во время или после завершения антираковой 

терапии давно считается причиной отсутствия успеха в лечении [Kim J.J. et al., 

2005]. Используя модель ксеногенных опухолей, подвергавшихся химиотерапии, 

S.J. Dylla et al. выявили репопуляцию колоректальных РСК с помощью маркера 

CD44+ ESA+. Эти авторы показали, что после антираковой терапии оставшаяся в 

толстой кишке популяция раковых клеток обогащается РСК, таким образом, 

оставшиеся клетки более туморогенны [Dylla S.J. et al., 2008]. Важно отметить, что 

факт обогащения популяции клеток опухоли РСК подтверждён клинически. В 

клиническом исследовании было показано, что после цитотоксической терапии 

пропорция предполагаемых РСК в остаточной опухоли выросла. Резистентность 

стволовых клеток (по крайней мере, в некоторых линиях клеток) к 

цитотоксической терапии можно отнести к присутствию подмножества 

находящихся в покое РСК, которые более устойчивы к терапии, чем быстро 

делящиеся клетки [Diehn M. et al., 2009]. 
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Существование различных субклонов РСК с различными наборами мутаций 

и геномных изменений может быть объяснено тем, что гетерогенные опухоли 

состоят из нестабильных геномов. Во время проведения ХТ и/или ЛТ выживают 

самые резистентные РСК, которые будут продолжать поддерживать опухоль.  

Эти выводы проливают свет на новую концептуальную парадигму того, как 

РСК или опухоль-инициирующие клетки влияют на ответ на ЛТ. Распознавание 

радиорезистентности, связанной с РСК, требует дальнейшей оценки в клинических 

исследованиях. 

В нашем исследовании проведен анализ влияния на общую и безрецидивную 

выживаемость РСК, RANK и OPG на 107 биопсийных образцах РМЖ. 

Эксплоративные расчетные показатели безрецидивной выживаемости в 

группе, где определялась экспрессия стволовых опухолевых клеток по методу 

Каплана-Мейера, не превышала аналогичные показатели в группе, где экспрессия 

таковых не наблюдалась. Анализ общий выживаемости показал аналогичную 

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 = 0,64605). 

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). Возможно, это связано 

с влиянием стволовых опухолевых клеток на ответ к проводимому 

комбинированному лечению, включающему в себя и ЛТ. 

Расчетные показатели безрецидивной выживаемости в группе, где 

определялась высокая экспрессия RANK у больных РМЖ по методу Каплана-

Мейера, статистически значимо превышали аналогичные показатели в группе, где 

наблюдалась низкая экспрессия маркера, Cox-Mantel Test (I = 15,09432 U = 

11,90199 Test statistic = 3,063465, p = 0,00219). 

Анализ общий выживаемости показал аналогичную закономерность, ОВ в 

группе RANK-высокий статистически значимо превышала ОВ в группе, где 
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определялась низкая экспрессия RANK. Эти данные подтвердились и как на 

трехлетней выживаемости ‒ Cox's F-Test (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 = 622,0 Sum = 2034E2 

Var = 50868, Test statistic = 2,755607 p = 0,00586). 

Расчетные показатели безрецидивной выживаемости в группе, где 

определялась высокая экспрессия OPG у больных РМЖ по методу Каплана-

Мейера, статистически значимо не превышала 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 ОВ показал следующее: ОВ в группе OPG-высокий 

статистически значимо превышала ОВ в группе, где определялась низкая 

экспрессия OPG. Эти данные подтвердились ‒ Cox-Mantel Test (I = 11,01090 U = 

7,079867 Test statistic = 2,133604 p = 0,03288. 

Построенная нами регрессионная модель прогнозирования трехлетней 

выживаемости позволила доказать значимость новых иммуногистохимических 

прогностических маркеров, таких, как селективный маркер стволовых опухолевых 

клеток – ALDH1, а также рецептор активации нуклеарного фактора-kB. В 

очередной раз показали свою значимость такие характеристики опухоли, как 

пролиферативная активность (Ki-67) и наличие рецепторов к эстрогену и 

прогестерону. С высокой степенью прогностической значимости показало себя 

наличие регионарного распространения опухоли. 

Подводя итоги проведенного диссертационного исследования, можно 

отметить следующее: переход на новый стандарт лучевой терапии, а именно, 

использование среднего фракционирования для проведения послеоперационной 

радиотерапии, не ухудшает общую и безрецидивную выживаемость у больных 

местнораспространённым РМЖ. 

Одновременное использование ЛТ в режиме среднего фракционирования и 

РХТ у больных вторично-отёчным РМЖ позволяет повысить эффективность 
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лечения данной когорты пациенток и не превышает допустимый уровень 

токсичности. 

Использование новых методик планирования ЛТ и мер профилактики 

лучевых реакций и осложнений позволяет снизить их интенсивность и количество. 

Новые прогностические маркеры, такие, как ALDH1, RANK, OPG, наряду с 

уже известными, такими, как степень дифференцировки, РЭ, РП, HER2 статус, Ki-

67 позволили предсказать поведение опухоли и выявить дополнительную группу 

неблагоприятного прогноза. 
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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 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 
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артерию в режиме среднего фракционирования достигается в положении 

пациентки на спине с применением активного управления дыханием 

(Dмакс. сердце p= 0,01405, Dсреднее сердце р= 0,00405, V25сердце, р = 0,00205, DмаксЛПНКА 

p=0,00307, DсреднееЛПНКА 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. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для профилактики лучевых эзофагитов и эпителиитов целесообразно 

использовать гидрогели с альгинатом натрия. 

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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