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эффективность и безопасность метода при его применении у больных категории Т4. Предложенный 
способ введения химиопрепаратов, посредством эндолимфатической инфузии, в сочетании с други-
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По данным Национального канцер – регистра, на сегодняшний день,  рак молочной железы про-
чно занимает  ведущее место  в структуре онкологической заболеваемости среди женского насе-
ления. В Украине в 1995  году показатель заболеваемости раком молочной железы составлял 49,7 
случаев, в 2000 году этот показатель составил уже 53,9, а в 2004г. 60,9 случаев на 100 000 женского 
населения. При этом данные мировой статистики, по состоянию на 2000г.,  показывают всего 37,8 
случаев на 100 000 женского населения [1].

 В Донецкой области, по данным канцер– регистра, эти показатели выше, чем в целом по Укра-
ине. В 1995 заболеваемость равнялась 52,9, в 2000 г. 56,4, а по данным 2005 г она составила уже 61,3 
на 100 000 женского населения, при ежегодном приросте на 1-2 %. К сожалению, среди выявленных 
больных, 30 – 40 % составляют местнораспространенные и метастатические формы РМЖ; которые 
представляют наибольшие трудности в лечении и обусловливают высокий уровень смертности в те-
чение первого года после установления первичного диагноза.

Известно, что местнораспространенный рак молочной железы (МРРМЖ),  является заведомо аг-
рессивным заболеванием и требует комплексного подхода в лечении [9,10] .

Одним из препятствий широкого внедрения неоадьювантной полихимиотерапии (НПХТ) 
ранее, являлось мнение о негативном влиянии ее на протекание и осложнения послеопераци-
онного периода. В Национальном  Институте  Рака США детально изучалась эта проблема. Опе-
ративное вмешательство проводилось в среднем через 20 дней после последнего цикла НПХТ , 
когда показатели гемограммы возвращались до начального уровня. Отсутствие поражения кра-
ев раны удаленного препарата опухолевой тканью наблюдалось у  87% больных. Общий процент 
послеоперационных осложнений при использовании НПХТ составляли лишь 26%, из них: 15% 
это некроз краев раны, 9% - формирование сером, 2% - инфицирование раны. Объем кровопо-
тери, длительность госпитализации и время нахождения послеоперационных дренажей в ране 
были аналогичными, как и после радикальной мастэктомии без проведения НПХТ. Таким обра-
зом, было установлено, что НПХТ не повышала  частоты послеоперационных осложнений у боль-
ных раком молочной железы [7].

Предоперационная химиотерапия при  лечении МРРМЖ была предложена в 1980 – 1983гг. (A.N. 
Papaioannu), который проводил ХТ с использованием  адриамицина, автор  пришел к выводу, что 
неоадьювантная ХТ  вполне безопасна для больного.

По данным  N.Mourali и соавт.(1982г.), в результате проведения   3-х курсов НПХТ по схеме ЦМФ 
полная ремиссия получена у 11%, частичная у 51%, незначительная у 16% больных, лечение было 
неэффективно у 22% пациенток.

О хороших результатах лечения больных  МРРМЖ  сообщает также D.M.Morris и соавт.( 1978, 
1983г.):  после 2-4 циклов по схеме ЦМФ в неоадьювантном режиме, у больных МРРМЖ, РМЭ удалось 
выполнить  всем пациенткам, ввиду перевода их в операбельное состояние. Положительная дина-
мика общего ответа составила, после химиотерапии 74%.

Использование цитостатиков уже на первом этапе лечения имеет теоретическое обоснование в 
том числе, согласно  теории кинетики роста и развития резистентности Голди-Колдмен, на основа-
нии которой можно говорить о том,  что: 

- неоадьювантная химиотерапия (НХТ) позволяет разрушить клоногенные клетки первичной 
опухоли, которые в последующем, служат источниками  метастазов.
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- раннее начало системного лечения снижает частоту развития мутаций резистентности к ци-
тостатикам, которые спонтанно возникают при росте опухоли.

- чувствительность опухоли к химиотерапии максимальная в  сравнительно раннем периоде, что 
в клинических условиях оправдывает начало лечения с НХТ.

- степень уменьшения опухоли после НХТ служит ранним и простым показателем чувствитель-
ности опухоли к цитостатичесиому лечению.

 - предоперационная химиотерапия угнетает выделение опухолью субстанций, которые защи-
щают последнюю от воздействия иммунной системы организма

- после начальной цитостатической иммуносупрессии наступает восстановление иммуните-
та организма-хозяина, причем его показатели могут улучшаться по сравнению с началом лечения; 
проведение оперативного вмешательства именно в этом периоде учитывает иммуномоделирующие 
свойства химиотерапии.[7]

В целом, необходимость применения неоадьювантной ПХТ, в настоящее время, уже не вызы-
вает сомнений.

Обобщая мировой опыт и опыт отечественной онкологической школы, в выборе схем проведе-
ния НПХТ, необходимо отметить, что целый ряд авторов считает именно ЦМФ оптимальной схемой 
для проведения неоадьювантной ХТ у больных МРРМЖ.. 

Использование ее на первом этапе лечения позволяет не только достичь достаточно высокого 
уровня  общего эффекта (в  60 – 74%), но  позволяет, при неэффективности ее, сохранить резерв-
ные возможности для использования препаратов 2-й и 3-й линий  для проведения, в последующем, 
адьювантного лечения.[1, 4, 5, 11].

К сожалению, противоопухолевые химиопрепараты, оказывают токсическое воздействие одно-
временно на все активно пролиферирующие органы и ткани, что ограничивает возможности  увеличе-
ния доз вводимых препаратов, с целью усиления их цитотоксического воздействия, тем самым, сужа-
ются возможности проведения высокодозной  полихимиотерапии (Stadtmauer E. et al., ASCO,1999). 

Уменьшение побочных действий ПХТ, не в ущерб эффективности, возможно не только путем ин-
дивидуального подбора схем и дозировок препаратов, но и путем модификации путей их введения. 

В доступной современной отечественной и зарубежной литературе, нам не встретились сооб-
щения о способах и методах проведения неоадъювантной  полихимиотерапии, при которых приме-
нялось бы эффективное сочетание местного и системного воздействия на опухолевый процесс при 
достаточно низком  уровне токсичности [5,6].

Вышеуказанное делает необходимым поиск новых способов подведения химиопрепаратов при 
проведении неоадьювантной ПХТ  местнораспространенного РМЖ, которые  позволили  бы достичь 
не только высокого уровня ответа на проводимую терапию, но и обеспечивали бы низкий уровень 
токсичности, при наращивании курсовых доз химиопрепаратов. 

Использование прямого эндолимфатического введения химиопрепаратов, разработанного в 
Донецком Областном Противоопухолевом Центре, позволило повысить терапевтическую концен-
трацию и снизить частоту общетоксических осложнений полихимиотерапии, улучшая при этом как 
непосредственные, так и отдаленные результаты лечения больных [2, 3, 8].

Ш стадия РМЖ, которую в западных странах принято обозначать термином “местно-распростра-
ненный рак”, регистрируется в развитых стра¬нах у 10-20% впервые выявленных больных (в Украине 
около 22%) Эта  группа неоднородная - сюда входят пациенты с категориями Т3 или Т4, N2 или N3. 
В прошлом РМЖ III стадии лечили хирургическим способом, однако  5-ти летнее выживание в этом 
случае составляло 0 %.

В данной работе представлены результаты лечения местнораспространенного рака молочной 
железы категории Т4, с использованием неоадьювантной эндолимфатической ПХТ (НЭПХТ). 

маТЕРиал и мЕТОды
В ДОПЦ разработана и внедрена схема комплексного лечения местнораспространенного рака 

молочной железы, которая включает в себе следующие  этапы:
1. Эндолимфатическая ПХТ с проведением 2-3 курсов неоадьювантной полихимиотерапии (с или 

без гормонотерапии) по схеме ЦМФ.
2. Лучевая терапия по радикальной программе, с целью предупреждения местных рецидивов в 

период послеоперационного наблюдения.
3. Выполнение оперативного вмешательства в объеме модифицированной радикальной мастэк-

томии ( по Маддену, Пейти).
4. Адьювантная ПХТ (с или без гормонотерапии).
Основой для  данного исследования послужили сведения о 129 женщинах, в возрасте от 30 лет 

до 70 лет и старше, больных раком молочной железы, получавших неоадъювантную ЭлПХТ в плане 
комплексного лечения МРРМЖ в ДОПЦ за период с 1999 по 2005 год. 

У всех  пациенток  диагностированы первично неоперабельные формы РМЖ (Т4a-dN0-2M0): пер-
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вичная отечно-инфильтративная, вторично – инфильтративная, воспалительная, с распадом и про-
растанием в анатомические структуры передней грудной стенки.

Основная масса (79,8%) женщин были преклиматерического и постклимактерического возраста.
Катетеризация лимфатических сосудов выполнялась по разработанной в клинике методике (Г.В. 

Бондарь), которая позволяет проводить длительную эндолимфатическую терапию[2].
Эндолимфатическую ПХТ проводили по схеме ЦМФ, количество курсов определяли, исходя из 

оценки эффективности лечения, общего состояния пациенток, наличия и степени  тяжести развив-
шихся осложнений. В 82,9% было проведено 2-3 курса ЭЛПХТ. 

Средние цикловые дозы  химиопрепаратов на один курс составили:
Циклофосфан 2,0 гр.,
Метотрексат 100,0 мг,
5 – Фторурацил 2,0 гр.
После курса ЭЛПХТ проводилась лучевая терапия (соответственно протоколу), по радикальной 

программе на молочную железу (РОД – 2 Гр. СОД 37,5 – 40 Гр) и на зоны лимфооттока (СОД 45 - 50  Гр.)
Облучение первичного очага проводилось на гамма-терапевтических установках «Рокус» и 

«Агат» в крупнофракционном, или классическом режимах фракционирования дозы.
Следующим этапом выполнялось оперативное лечение. Преимущество отдавали функциональ-

но-сберегающим операциям, радикальным мастэктомиям по Маддену – Очиклоссу 71,8%, Пейти 
– 15,55, в 12,7% случаев выполнили РМЭ по Холстеду при распространении процесса на большую 
грудную мышцу.

У 69,0% пациенток после операции была продолжена адьювантная полихимиотерапия.
РЕзУльТаТы и и ОбсУждЕНиЕ

Частота объективного ответа на проведенные курсы НЭПХТ и курс телегамматерапии составила 
72,1% ( за счет полного ответа в 5,4% случаев, частичного -66,7%), Хирургический этап лечения ис-
пользовался у пациенток после достижения полной либо частичной регрессии опухоли.

Общий процент прооперированных составил 55%. 
Средняя продолжительность жизни исследуемой группы пациентов составила 37,8 месяцев.
Трехлетняя выживаемость 51,5%, пятилетняя 31,9%.
Осложнения, после выполнения РМЭ, наблюдались всего у 8 (11,3%) женщин. Основным ослож-

нением была лимфорея: после РМЭ по Маддену – Очиклоссу лимфорея отмечена в 1 случае, после 
Пейти –  4 случая,  после РМЭ по Холстеду – 2; в одном случае, после выполнения РМЭ по Холстеду 
был один случай  нагноения послеоперационной раны.

За время наблюдения продолжение болезни было зарегистрировано в у 32 пациенток (24,8%) 
этой группы. Из них: локорегионарные рецидивы в области послеоперационного рубца  у 5 (15,6%); 
метастазы в надключичные лимфоузлы  у 2 (6,3%); метастатическое поражение костей скелета у 10 
(31,25%); метастатическое поражение легких у 5(15,6%); метастатическое поражение плевры  у 4 
(12,5%); метастатическое поражение печени в 2 случаях (6,3%) .

Следует отметить, что пик проявлений  продолжения болезни, наблюдался в период от 6 до 9 
месяцев после окончания лечения. 

Столь раннее прогрессирование  болезни, подтверждает крайне высокую склонность к метаста-
зированию именно местнораспространенных форм рака молочной железы, особенно категории Т4.

 Согласно теории B.Fisher, предложенной в 60-х годах прошлого века рак молочной железы спо-
собен метастазировать с момента его возникновения. Более поздняя теория   S. Hellmann, выдвину-
тая в 1994 г., указывает, что  способность опухоли метастазировать зависит от ее размеров и  распро-
страненности поражения регионарных лимфатических узлов. Учитывая  то, что МРРМЖ  изначально 
характеризуется достаточно большими размерами первичной опухоли -  риск диссеминации, при 
этой стадии заболевания является  наиболее высоким. Данный факт демонстрирует необходимость 
применения агрессивной тактики лечения с применением высокоэффективных схем и методик вве-
дения химиопрепаратов в организм, к которым относится НЭПХТ.

Результаты лечения больных МРРМЖ с применением неоадьювантой эндолимфатической по-
лихимиотерапии демонстрируют высокую эффективность предложенной методики. Данный способ 
введения химиопрепаратов не требует  наличия сложных специальных навыков,  дорогостоящей 
аппаратуры, удовлетворительно переносится и не увеличивает процент послеоперационных ос-
ложнений, что делает его одним из методов выбора при лечении местнораспространенного рака 
молочной железы.
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НЕОадьюВаНТНа ЕНдОлімфаТичНа пОліхіміОТЕРапіЯ У кОмплЕксНОмУ 
лікУВаННі місТцЕВОРОспОсюджЕННОгО РакУ мОлОчНОї залОзи

Донецький обласний протипухлинний центр, Україна
  

Зроблено аналіз лікування 129 хворих на містцеворосповсюдженний рак молочної залози з ви-
користанням ендолімфатичної неоадьювантної поліхіміотерапії, пролікованих у Донецькому облас-
ному протипухлинному центрі з 1999 по 2005 р.р. Показана вісока ефективність та безпечність мето-
да у хворих категорії Т4. Запропонований спосіб введення хіиміопрепаратів, через ендолімфатичну 
інфузію, у поєднанні з іншими методами впливу на пухлину, може бути запропонован як вариант  лі-
кування цієї патології без загрози зниження ефективності, при більш низькому рівні токсичності.
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Endolymphatic nEoadjuvant polychEmothErapy in patiEnts with local 
advancEd BrEast cancEr

The Donetsk regional antitumoral center, Ukraine

129 cases of the medical treatment of patients with local advanced breast cancer who obtained 
endolymphatic neoadjuvant poly chemotherapy in the Donetsk Regional Antineoplastic Center from 1999 
till 2005y.y. was performed.

High efficiency and safety of this method was shown   endolymphatic chemotherapy infusion with 
another methods care used like one the types Т4 of the medical treatment that do not lead to worsening 
of efficiency and increasing level of the postoperative complications and toxicity.
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