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Рецидивы рака молочной железы (РМЖ) – одна из  важнейших проблем современной онкомам-
мологии. По данным разных авторов частота локорегионарных рецидивов колеблется от 2,8 % до 
71 % [1-3]. У больных с отсутствием метастазов в регионарные лимфатические узлы рецидивы рака 
составляют 25% - 30%, а 20% - 40% пациенток с локальными процессами умирают от прогрессирова-
ния заболевания [4,5]. Развитие комплексных методов лечения позволяет значительно снизить смер-
тность и улучшить качество жизни больных с данной патологией.

Традиционно под рецидивами РМЖ подразумевают возобновление  опухолевого  роста на од-
ноименной половине грудной стенки или в зонах расположения регионарных лимфатических узлов, 
диагностируемое в различные сроки после радикального лечения. Появление изолированного ре-
цидива в большинстве случаев заканчивается диссеминацией опухолевого процесса. Однако дан-
ный факт еще не свидетельствует о повышении метастатического потенциала рецидивной опухоли в 
сравнении с ее прямой предшественицей. Напротив, более обоснованным  выглядит представление 
о том, что рецидив является не столько источником, сколько маркером метастазирования, указыва-
ющим на изначально большую злокачественность самого первичного очага. Основными причинами 
развития локорегионарных рецидивов являются: большие размеры первичной опухоли; количест-
ва пораженных регионарных лимфатических узлов; предшествующие этапы комплексного лечения 
первичной опухоли; молекулярно-биологические особенности первичной опухоли [6].  Лечение 
локорегионарных рецидивов и метастазов, по данным большинства исследователей носит сугубо 
паллиативный характер.

Традиционно, паллиативное комплексное лечение включает в себя использование химиогормо-
нотерапии второй-третьей линии, лучевую терапию, реже – хирургические вмешательства [7].

В течение последних 20-25 лет, с введением в практику современных эндокринных препаратов, 
созданных на основе результатов изучения биологических особенностей опухолей молочной желе-
зы, принципиально изменились возможности гормонотерапии данной патологии. Синтез, апроба-
ция и клиническое использование новых антиэстрогенов, ингибиторов ароматазы, суперагонистов 
рилизинг - гормонов и лютеинизирующего гормона гипофиза внесли существенные изменения в 
стратегию эндокринной терапии, как первичного так и метастатического РМЖ [8].

Стабильный терапевтический эффект, удобство применения и хорошая переносимость больны-
ми, сделали тамоксифен препаратом выбора для лечения женщин, находящихся в пери- и постмено-
паузе и реже в пременопаузе. У менструирующих больных тамоксифен и его аналоги применяются 
после хирургической, лучевой или гормональной абляции яичников, при этом антиэстрогены эффек-
тивны 30% больных с прогрессирующим опухолевым процессом, и у 20% больных он способствует 
стабилизации в течение 6 месяцев. У больных пожилого и старческого возраста с локорегионарны-
ми  рецидивами и отдаленными метастазами антиэстрогенная терапия проводится независимо от 
уровня содержания в опухоли рецепторов стероидных гормонов. Предшествовшее применение ан-
тиэстрогенов с адьювантной целью не является противопоказанием для их повторного применения 
у больных с продолжением болезни.

Гормональные препараты последнего поколения (ингибиторы и инактиваторы ароматазы) зани-
мают значительное место в лечении рака молочной железы у больных в постменопаузе, у которых 
возникло прогрессирование заболевания на фоне антиэстрогенной терапии [9,10].

Ингибиторы ароматазы способны подавлять активность ароматазы до 99% и эффективно сни-
жать уровень эстрогенов в тканях мишенях [11,12].

Более высокая эффективность и благоприятный профиль безопасности в сравнении с тамокси-
феном при проведении паллиативного лечения метастатического РМЖ позволили использовать ин-
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гибиторы ароматазы в качестве гормонотерапии первой линии [13,14].
Лучевая терапия остается важным компонентом паллиативного комплексного лечения локоре-

гионарных рецидивов и отдаленных метастазов.
При назначении лучевой терапии у больных с рецидивами опухоли на передней грудной стенке 

и в зоне послеоперационного рубца, большинство авторов рекомендуют учитывать количество и 
размеры очагов опухолевого роста, наличие или отсутствие инфильтратов, а также их связь с ана-
томическими структурами передней грудной стенки. При солитарных, подвижных метастатических 
очагах лучевую терапию в режиме классического фракционирования (СОД 42-44Гр) проводят после 
выполнения хирургического вмешательства [15].При наличии локорегионарных очагов с инфильтра-
тивным ростом лучевая терапия может быть использована как компонент консервативного лечения 
в сочетании с химиогормонотерапией [16].

Метастазы в регионарные лимфатические узлы подлежат также лучевому или хирургическому 
лечению. Повторное облучение необходимо проводить с большой осторожностью и обязательным 
учетом величины предыдущей дозы, не допуская превышения уровня толерантности нормальных 
тканей. Локальное облучение направлено, прежде всего, на подавление опухолевого роста в мета-
стазах, ликвидацию тяжелого болевого синдрома, компрессии жизненно важных органов и структур, 
снижение интоксикации [17].

Рядом авторов, при консервативном лечении метастатического РМЖ, подтвердились несом-
ненные преимущества широкопольного облучения с эквивалентными суммарными дозами 60-70 
Гр, обеспечивающими практически 80% вероятность локального излечения. Наиболее безопасным 
способом подведения таких доз является метод последовательного сокращения полей, а источника-
ми излучения- медицинские ускорители, генерирующие пучки электронов энергии 6-20 МэВ [18].

Попытки оперативного удаления рецидивных и метастатических очагов, обнаруженных в раз-
личные сроки после мастэктомии, предпринимались еще в конце прошлого столетия при локаль-
ных, сравнительно ограниченных рецидивах в области рубца и подмышечной впадины, метастазах 
в надключичные  и парастернальные лимфатические узлы, однако данные методики не нашли ши-
рокого применения в онкологической практике и не стали законодательными  в следствие получен-
ных, большинством авторов, неудовлетворительных ближайших и отдаленных результатов [19].

Ряд авторов считают, что удаление шейно-надключичных  метастатических узлов может быть 
оправдано лишь в отдельных случаях, когда они подвижны, расположены неглубоко, а также при 
отсутствии других отдаленных метастазах и рецидивов на грудной стенке [19,20].

Большинство онкологов отрицательно относятся к оперативному лечению метастазов в надклю-
чичные лимфатические узлы, диагностированных после мастэктомии. Они указывают, что удаление 
метастазов в большинстве случаев сопровождается появлением обширных опухолевых инфильтра-
тов, даже если метастазы были малых размеров и совершенно подвижны.  Метастазы в надключич-
ные и контрлатеральные подмышечные лимфатические узлы у большинства больных являются при-
знаками генерализации процесса [6,38] .

Широкое использование адьювантной системной полихимиотерапии привело к  увеличению 
длительности безрецидивного периода у 73% больных со скрыто текущими метастазами в отдален-
ных органах в течение пятилетнего срока наблюдения [21].

Высокая частота метастазирования в кожу и лимфатические узлы предусматривает проведение 
полихимиотерапии второй-третьей линии в сочетании с гормоно- и лучевой терапией. Использова-
ние полихимиотерапии позволяет достичь ремиссии и стабилизации процесса  сроками от 8 до 15 
месяцев у 70% больных [22]. Имеются единичные сообщения о продлении сроков ремиссии от  36 до 
60 месяцев. [23 ]

Однако, развитие рефрактерности и перекрестной резистентности к цитостатикам зачастую 
приводит к новому прогрессированию метастатических очагов, которое кроме того происходит на 
фоне иммунодепрессивного, аллергического и других побочных действий химиопрепаратов [24] 
.Преодоление рефрактерности к предыдущим схемам полихимиотерапии связано с применением 
противоопухолевых антибиотиков (адриабластина, митомицина) в сочетании с антиметаболитами, 
винкаалколоидами, хлорэтламинами, обладающими потенцирующим эффектом таких комбинаций. 
Многие клиницисты,  рассматривая рак молочной железы, как процесс, текущий со скрытой диссе-
минацией, полагают целесообразным использовать противоопухолевые антибиотики уже при пер-
вом появлении отдаленных метастазов и местных рецидивов, что позволяет добиться ремиссии и 
стабилизации процесса в 40% случаев на 10-17 мес.[24,25]. Появление таксанов позволило в некото-
рой степени улучшить результаты лечения больных метастатическим РМЖ [27], однако не привело 
к существенному удлинению времени до прогрессирования и общей продолжительности жизни по 
сравнению с антрациклинсодержащими схемами. Учитывая синергизм противоопухолевого дейс-
твия между таксотером и доксорубицином, наиболее перспективным выглядит комбинация этих 
препаратов для улучшения результатов лечения больных с метастатическим процессом. У больных с 
прогрессированием заболевания в течение первого года после окончания адьювантной полихими-
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отерапии, высокую эффективность показало сочетание таксотера и капецитабина [28].

По данным некоторых авторов, сочетание винорельбина и гемцитабина у больных с диссемини-
рованным РМЖ позволило в 83,3% случаев добиться объективного эффекта у больных с метастазами  
в мягкие ткани и в 66,7% случаев с метастазами в легкие. Длительность полных и частичных регрес-
сий не превышала 9 месяцев [29]. Перспективными оказались исследования по оценке эффектив-
ности и безопасности монотерапии трастузумабом (Герцептин) в качестве первой линии у больных 
распространенным раком молочной железы с наличием рецепторов HER-2 неu. Полная и частичная 
регрессия заболевания была отмечена у 35% больных [29].

Изучена комбинация таксола и герцептина при лечении больных распространенным раком мо-
лочной железы с различным уровнем экспрессии HER-2 в ткани опухоли [30]. Частота объективного 
эффекта в данной  группе составила 56,8%.

В связи с высокой системной токсичностью химиопрепаратов, в настоящее время в крупных 
онкологических центрах Украины изучается эффективность внутрилимфатического и внутриарте-
риального пути их введения в  паллиативном  комплексном лечении рецидивирующего и метаста-
тического РМЖ. Использование внутрилимфатического пути введения химиопрепаратов, позволяет 
повысить их терапевтическую концентрацию в лимфатическом русле и снизить частоту общетокси-
ческих осложнений. Проведение внутрилимфатической полихимиотерапии в  комплексном лечении 
больных с местнораспространенным РМЖ позволило добиться полной и частичной регрессии пер-
вичного опухолевого очага у 76% пациенток и выполнить им хирургическое вмешательство в ради-
кальном объеме [31].

В последние годы появилось множество работ, доказывающих высокую эффективность внутри-
артериальной полихимиотерапии. Доказано, что при внутриартериальном введении химиопрепа-
ратов, системная токсичность снижается вдвое [32,33,34].  Основное различие между внутриартери-
альной и системной химиотерапией, заключается в том, что при внутриартериальном воздействии в 
опухоли создается более высокая концентрация химиопрепаратов. [35].  Длительный контакт химио-
препаратов с опухолью повышает вероятность поражения злокачественных клеток за счет повыше-
ния концентрации препарата в патологическом очаге [34].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Накопленный сотрудниками Донецкого областного противоопухолевого центра клинический 

опыт о высокой эффективности внутриартериальной полихимиотерапии в неоадьювантном и адью-
вантном режимах, а также доказанное при проведении топографо-анатомических исследований 
обилие сосудистых анастомозов внутренней грудной артерии с артериями передней грудной стен-
ки и грудной полости, позволили применить данный вид лечения у пациенток с локорегионарны-
ми рецидивами и метастазами в регионарные лимфатические узлы. В основу данного исследования 
вошла 41 пациентка в возрасте от 30 до 71 года с локорегионарными рецидивами  в кожу и парен-
химу молочной железы и 19 пациенток с метастазами в шейно-надключичные, подмышечные, лим-
фатические узлы средостения. Всем пациенткам ранее проведено комплексное и комбинированное 
лечение первичной опухоли молочной железы. Во всех случаях паллиативную внутриартериальную    
полихимиотерапию проводили в бассейне внутренней грудной артерии после ее катетеризации по 
оригинальной, разработанной нами методике [36,37]. Для проведения паллиативной внутриартери-
альной полихимиотерапии использовали модифицированную схему CMF, включающую внутриар-
териальное введение циклофосфана в дозе 1,2 гр/м² , метотрексата в дозе 80 мг/м² и фторурацила в 
дозе 1,2 гр/м² [35].

Внутриартериальное введение препаратов осуществляли с использованием дозатора лекарс-
твенных веществ в режиме непрерывной длительной инфузии в течение 4-6 часов в сутки. Ежеднев-
но вводили 1/3 курсовой дозы каждого препарата. Интервалы между курсами составляли 3 недели.

Антиэстрогенную терапию проводили на всех этапах комплексного лечения, с учетом рецептор-
ного статуса опухоли.

РЕЗУЛьТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ
Полная и частичная регрессия опухоли у пациенток с локорегионарными рецидивами отмече-

ны нами  у 34 (69,23±9,23%) пациенток. У 2 (4,88±3,36%) пациенток зарегистрирована стабилизация 
опухолевого процесса.

К сожалению, несмотря на проводимое паллиативное комплексное лечение, у 5 (19,23±7,88%) 
пациенток зафиксировано продолжение болезни в отдаленного метастазирования.

Полная и частичная регрессия опухоли  у пациентгок с метастатическим поражением лифатичес-
ких узлов отмечены нами  у 13 (68,42±10,96%) пациенток. У 5 (26,32±10,38%) пациенток зарегистри-
рована стабилизация опухолевого процесса.

И лишь у 1 (5,26±5,26%) пациентки зафиксировано продолжение болезни в виде локо-регионар-
ного прогрессирования или отдаленного метастазирования.

У 27 пациенток с локорегионарным рецидивированием удалось выполнить паллиативные опе-
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ративные вмешательства в радикальном объеме.
 Внутриартериальная паллиативная полихимиотерапия в сочетании с лучевой терапией пока-

зала свою эффективность и при лечении больных с инфильтративными формами локорегионарных 
рецидивов. Высокая селективность доставки противоопухолевых препаратов, обеспечила полную и 
частичную регрессию опухолевых очагов в 82,7% наблюдений и увеличила среднюю продолжитель-
ность данной группы пациенток до 20 месяцев. Данный вид лечения использован нами не только у 
пациенток с локорегионарными рецидивами и метастазами, но и у 22 больных метастатическими 
плевритами. Средняя продолжительность жизни в этой группе пациенток составила 21,6 месяцев.

Изолированные и сочетанные осложнения внутриартериальной полихимиотерапии диагности-
рованы нами у 15,4±5,0% больных. Сухой лекарственный эпидермит  развился у 7,7±3,7% женщин. 
Сочетанные осложнения в виде   локальных, гематологических и гастроэнтерологических проявле-
ний встречались также одинаково часто  - 7,7±3,7% случаев. Как и в предыдущей подгруппе наблю-
дения, развившиеся осложнения были купированы консервативно без удлинения сроков пребыва-
ния пациенток в стационаре.

Использование  внутриартериальной полихимиотерапии в бассейне внутренней грудной арте-
рии открыла новые возможности в паллиативной комплексной терапии больных с генерализован-
ными и метастатическим РМЖ, позволяя увеличить как продолжительность, так и улучшить качество 
жизни у этих пациенток. Средняя продолжительность жизни больных с поражением шейно-над-
ключичных лимфатических узлов, по нашим данным, составила 36 месяцев. Практически половина 
больных, получивших паллиативную внутриартериальную полихимиотерапию. Пережили трехлет-
ние сроки наблюдения. Пятилетняя кумулятивная выживаемость, в этой группе больных составила 
30,4±5,1 % со средней продолжительностью жизни 2,8±0,3 года.

Выводы. Полученные результаты показывают, что разработанные нами методы селективной 
внутриартериальной полихимиотерапии обладают высокой эффективностью в лечении больных 
как с локорегионарными рецидивами основного заболевания, так и с отдаленными метастазами в 
паренхиму легких, плевру, шейно-надключичные, средостенные лимфатические узлы.

Нами доказано, что эффективность паллиативной внутриартериальной полихимиотерапии не за-
висит от возраста пациенток, локализации локорецидивного очага, характеристики опухолевого про-
цесса и гистологической  структуры опухоли.    Включение больных в программу паллиативной внутри-
артериальной полихимитерапии ограничивается лишь генерализацией опухолевого процесса.  

Таким образом, результаты проведенного исследования обосновывает перспективность внед-
рения технологии внутриартериальной селективной доставки химиопрепаратов в паллиативном 
комплексном лечении больных с локорегионарными рецидивами и отдаленными метастазами.
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РАЗ ВіТОК МЕДОДіВ ЛіКУВАННЯ ЛОКОРЕГіОНАРНіХ РЕЦИДИВіВ ТА МЕТАСТАЗіВ 
РАКУ МОЛОЧНОї ЗАЛОЗИ В ЛіМФАТИЧНИХ ВУЗЛАХ ТА шКіРИ

Донецький протипухлиний центр, Донецьк, Украина

Результати проведеного дослідження обґрунтовують перспективність впровадження технології 
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внутріартеріальної селективної доставки хіміопрепаратів у паліативному комплексному лікуванні 
хворих з локорегіонарними рецидивами і віддаленими метастазами.

 Ключевые слова: молочная залоза, локорегіонарні рецидивы, комплексно  лікуванні, внутріар-
теріальної селективної   поліхіміотерапія, эндолімфатична поліхіміотерапія.
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Development methoD of treatment locoregional metaststic  
breast cancer in lymph noDes anD skin.
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The resume: Thus, results of the carried out research are proved with perspectivity of introduction 
of technology of chemical preparations intraarterial selective delivery in palliative complex treatment of 
patients with locoregional relapses and the remote metastasises.

key words: breast cancer, local reccurent? Selecte intra-arterial chemotherapy, systemic 
chemotherapy. 


