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Реферат. Основываясь на литературных данных и оригинальных исследованиях, вы-
явлено, что комплексное консервативное лечение местно-распространенных форм рака 
молочной железы с применением селективной внутриартериальной полихимиотерапии в 
бассейне внутренней грудной артерии в сочетании с лучевой и гормонотерапией показало 
высокую эффективность и низкую токсичность, по сравнению с системной химиотерапией 
и может быть рекомендовано к широкому применению у данной категории больных. 
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 Рак молочной железы занимает ведущее место среди злокачественных новообразова-
ний у женщин во всех экономически развитых странах. Так, в странах ЕС риск заболевания 
в 6-10 раз выше, чем в государствах Азии. В США каждая 28 женщина погибает от рака 
молочной железы, а каждая 8 – имеет риск заболевания. Из-за отсутствия национальных 
скрининговых программ в большинстве государств сохраняется тенденция к росту заболе-
ваемости, а показатели смертности остаются достаточно высокими. В странах СНГ ежегод-
но регистрируется более 50 тысяч новых случаев рака молочной железы, а смертность от 
данной патологии занимает первое место [1, 3, 4].

В настоящее время абсолютное большинство авторов считает, что паллиативное лечение 
диссеминированного рака молочной железы должно проводиться в режимах монотерапии 
или быть комбинированным [2, 9, 13]. Тактику лечения принято формировать с учетом ста-
дии заболевания, возраста, состояния репродуктивной функции, гистоструктуры опухоли, 
патогенетической формы, сопутствующей патологии, гормонального и иммунного статуса. 
Однако существует мнение, что паллиативная терапия рака молочной железы должна быть 
комплексной [8-11], так как при этом увеличивается продолжительность жизни больных, 
что подтверждается широкомасштабными исследованиями отечественных [4] и зарубеж-
ных авторов [10, 12, 16].

1.1. Химиотерапия в паллиативном лечении рака молочной железы
Роль полихимиотерапии при паллиативном лечении неоперабельного РМЖ трудно пе-

реоценить, литературные сведения, посвященные данному разделу онкологии, в основном 
представляют собой различные сведения о системной терапии с использованием различ-
ных схем и препаратов. 

Сравнительная эффективность различных схем химиотерапии представлена в система-
тизированном обзоре A. Iwach (31 510 больных), в котором оценивалась эффективность раз-
личных схем комбинированного лечения [17]. Сравнительная эффективность “классической” 
и модифицированных схем СМF: (больные в постменопаузе с метастазирующим РМЖ, ранее 
не получавшие химиотерапию) “классическая” схема СМF оказалась эффективнее модифици-
рованной схемы СМF, согласно которой все три препарата вводились внутривенно каждые 3 
недели; при этом частота выявления ответной реакции на лечение составила 48 и 29% соот-
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ветственно (р=0,03), а медиана продолжительности жизни — 17 и 12 месяцев (р=0,016) [41]. 

По оценкам Национальной всеобщей онкологической сети США (National Comprehensive 
Cancer Network), в последней редакции [37] рекомендаций по лечению рака молочной желе-
зы было отмечено, что наиболее приемлемыми схемами, имеющими лучший коэффициент 
цена/эффективность, остаются следующие: 1 линия – CMF, CAF; 2 линия – МММ, АТ. 

Спорным, с клинической точки зрения, представляется описанный опыт использования 
высокодозной полихимиотерапии рака молочной железы. Отдельные авторы являются про-
тивниками данной методики ввиду высокой частоты развития фатальных осложнений, вы-
соких экономических затрат и отдалённых результатов, сравнимых с другими, менее агрес-
сивными методами [21]. Впечатляющими выглядят результаты программы PEGASE 04 [35]. 
Авторы сравнили традиционную химиотерапию с высокодозовой (митоксантрон 45мг/м2, 
циклофосфамид 120 мг/кг, мелфапан 140 мг/м2). По их утверждению среднее время до появ-
ления ремиссии возросло в 1,7 раз. Авторами сделан вывод, что исследованный режим может 
повысить безрецидивную выживаемость без изменения значений общей выживаемости. 

Некоторыми авторами показано, что у больных с метастазирующим РМЖ, резистентным 
к антрациклинам [26], применение винорельбина (по 30 мг/м2 еженедельно) по сравнению с 
в/в введением мелфалана увеличивало время до прогрессирования заболевания или смерти 
(медиана продолжительности жизни составила 35 и 31 нед. соотв.; р<0,001). Использование 
капецитабина представлено в очередном систематическом обзоре, в котором оценивалась 
эффективность приема капецитабина фторпиримидина при метастазирующем РМЖ [17]. В 
следующем исследовании B. Hegner сравнивалась эффективность применения капецитаби-
на и паклитаксела в качестве препаратов второй или третьей линии после развития резис-
тентности к антрациклинам; статистически значимых различий в частоте ответной реакции 
на лечение и времени до прогрессирования заболевания не выявлено.

Результаты применения таксанов в составе паллиативной полихимиотерапии представ-
лены множеством работ (Рolizos, 2000; Llombart, 2000; Malhotra, 2001) [25, 15, 46, 49, 64], В 
рандомизированных исследованиях таксотер в комбинации с доксорубицином или эпиру-
бицином был на 10-22% эффективнее по сравнению со стандартными антрациклиновыми 
комбинациями. В трех цитируемых исследованиях приняли участие 436 больных (Hutcheon, 
2000; Luporsi, 2000; Vinholes, 2001). 

В 1999 г. в работе американских исследователей Seidman A.D., Former M. и соавт. представ-
лена ІІ фаза исследования еженедельных 1-часовых инфузий таксола в комбинации с герцеп-
тином при распостраненном РМЖ. Дальнейшими исследованиями показана эффективность 
комбинации герцептина в паллиативной терапии РМЖ (Sanchez-Rovira) (Baselga, 1997). 

Паклитаксел при раке молочной железы литературно представлен менее широко, чем 
доцетаксел [27]. В схемах химиотерапии I линии эффект регистрировался у 29-62% больных 
с медианой времени до прогрессирования 8-9 месяцев. При использовании паклитаксела в 
качестве II линии эффект наблюдался у 19-41% больных при продолжительности ремиссии 
8 месяцев. (Tjulandin et.al., 1996).

Не менее значимые результаты получены Cinopoulos P.J., Cardamakis Z. и др. [32] при ис-
следовании комбинации паклитаксела с митоксантроном. У 16,6% больных авторы наблюдали 
полную ремиссию и у 42,8% - частичную. Аналогичная работа Papadimitrion C.A., Dimopoulos 
M.A. и соавт., в которой представлены результаты последовательного введения доксорубици-
на и паклитаксела с последующей схемой СМF [20]. Таким образом, греческая школа онколо-
гов отдает предпочтение паклитакселу в комбинациях при паллиативном лечении РМЖ [24]. 

Ряд авторов рассматривает возможность монолекарственной терапии в консерватив-
ном лечении РМЖ. Kraut E.H., Balcerzak S.P., Young D. и др. представили работу по ІІ фазе 
испытаний 9-аминокамптотецина у больных с рефрактерным РМЖ [18]. Cardamakis Z., 
Cinopoulos P.J. представили полусинтетический винкалкалоид навельбин в консервативной 
терапии РМЖ [22]. 
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Отдельные российские авторы рассматривают длительные инфузии химиопрепаратов 

как средство выбора при диссеминированных формах РМЖ. Карасева В.В., Жаркова О.В. 
представили модификацию схемы AFС в виде 120-часовой инфузии, причем 5-ФУ вводил-
ся внутримышечно [13]. Полная регрессия достигнута в 18% случаев. При данной схеме 
увеличивается доза адриамицина (20 мг/м2/сут) и циклофосфан применяется в более ин-
тенсивном режиме (600 мг/м2 1 и 8 дни). Итальянские онкологи также применяют на прак-
тике длительные 48-часовые внутривенные инфузии 5-ФУ и лейковорина, что нашло своё 
отражение в работах Gebbia V., Mauceri C., Testa A. и др. (40). Однако у зарубежных коллег 
более скромные результаты – 4% полных ремиссий (при практически идентичном коли-
честве исследуемых больных), но осложнения химиотерапии чаще встречаются по данным 
российских авторов. Общее число ремиссий (полные + частичные) практически совпадают, 
несмотря на различные схемы.

При подведении итогов ESMO в 2002 году было отмечено [25, 29], что в целом результа-
ты, полученные при лечении больных метастатическим раком молочной железы с исполь-
зованием высокодозной химиотерапии с трансплантацией костного мозга, можно назвать 
отрицательными. В сообщениях, представленных на ASCO, авторам также не удалось проде-
монстрировать улучшения отдаленных результатов при проведении высокодозной химио-
терапии по сравнению со стандартной [27]. На основании полученных данных сделан вывод 
о бесперспективности высокодозной химиотерапии при лечении больных распространен-
ным раком молочной железы.

В абсолютном большинстве исследований используются режимы внутривенной инфу-
зии химиопрепаратов. Преимущества и недостатки такого введения препаратов хорошо из-
вестны и широко обсуждены в отечественной и зарубежной литературе [41-44].

Использование внутриартериального введения лекарственных препаратов для обеспе-
чения селективного воздействия на очаг поражения не является новым. Первые упомина-
ния в литературе о данном методе относятся к середине ХХ века, когда появились первые 
клинико-экспериментальные сообщения о возможном использовании внутриартериально-
го введения препаратов при лечении злокачественных опухолей различных локализаций. 
В дальнейшем интерес ученых к данной проблеме имел волнообразный характер. Так, к 
70-м годам ХХ столетия были опубликованы первые результаты и даны подробные реко-
мендации по длительной внутриартериальной химиотерапии злокачественных опухолей 
[43]. Примерно тогда же были опубликованы и различные технические приемы выполнения 
таких инфузий, причем наиболее популярными явились доступы к бассейну подключичной 
артерии через глубокую артерию плеча [128, 129]. 

Украинские онкологи так же внесли весомый вклад в развитие и становление данного 
метода: еще в 1968 году Билынский Б.Т. и соавт. сообщили о девяти интраоперационных 
катетеризациях внутренней грудной артерии с ревизией и биопсией парастернальных лим-
фоузлов. Введение сосудистого катетера во внутреннюю грудную артерию осуществляли в 
конце операции Холстеда после резекции 2-3 см второго реберного хряща у его грудинного 
прикрепления. Проксимальный конец артерии перевязывали, а в дистальный вводили на 
глубину 2 см катетер, который фиксировали к сосуду и коже и выводили через контрапер-
туру. Во время введения химиопрепаратов авторы измеряли артериальное давление, час-
тоту пульса, а также выполняли электрокардиографию. Кроме незначительного учащения 
пульса других реакций авторами не отмечено. 

Классические и некоторые современные анатомические исследования архитектоники 
кровеносных сосудов, кровоснабжающих молочные железы, мягкие ткани грудной стенки 
и органов грудной полости явились обоснованием возможности внутриартериальной до-
ставки препаратов при лечении больных раком молочной железы [41].

Украинские онкологи также применяют внутриартериальный путь введения химиопре-
паратов при РМЖ с катетеризацией сосудов по Сельдингеру, однако данная методика не 
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позволяет осуществлять инфузии более 5 дней из-за высокой тромбоопасности (Шалимов 
С.А., Литвиненко А.А). 

 Современные онкологи убеждены в достаточной надежности и высокой эффективнос-
ти внутриартериальных способов инфузии противоопухолевых препаратов как в адъюван-
тном, так и в неоадъювантном режимах [41]. Внутриартериальная химиотерапия оказывает 
значительное воздействие не только локально, обеспечивая высокую интенсивность дозы 
лекарственных препаратов в очаге поражения, но и на отдаленные метастазы [43]. Многими 
авторами отмечается, что более низкая частота побочных воздействий и лучший эффект 
ответных реакций со стороны организма отмечены именно у пациенток после внутриарте-
риальной химиотерапии, чем при системной химиотерапии с использованием тех же хими-
опрепаратов и схем лечения [44]. 

В Донецком областном противоопухолевом центре усовершенствованы и внедрены в 
клиническую практику методы селективной внутриартериальной полихимиотерапии при 
РМЖ, что нашло свое отражение в диссертационных работах [43]. В настоящее время тех-
ническая сторона данной проблемы достаточно хорошо отработана отечественными онко-
логами: [Патент України №15002А від 30.06.1997 р.; Патент України №17135А від 18.03.1997 
р; Патент України № 29318 від 01.07.2000 р.; Патент України №54001 від 17.02.2003 р.; Патент 
України №60122 від 03.09.2003 р.; Патент України №60120 від 03.09.2003 р.; Патент України 
№63156А від 12.01.2004 р.; Патент России №2169014 от 20.06.2001г.; Патент России №2179823 
от 27.02.2002г].

Отсутствие серьезных побочных эффектов, связанных с использованием относительно 
нестандартного, внутриартериального пути введения химиопрепаратов также подтвержда-
ет опыт зарубежных коллег [J.Gorich et al., 1995; T.Murata et al., 1996; K.Asaishi et al., 1988; 
T.Harada et al., 2002]. По данным ДОПЦ, в особенности безопасной в плане осложнений, яв-
ляется ретроградная катетеризация внутренней грудной артерии с перевязкой дистального 
конца верхней надчревной артерии [42].

По данным ученых, внутриартериальное введение лекарственных препаратов также 
практически не имеет противопоказаний: ни тяжелые, запущенные стадии опухоли, ни ее 
большие размеры, ни наличие отдаленных метастазов не рассматриваются как противопо-
казание к использованию этого метода [T.Takeshita et al., 1993; Y.Iino et al., 1996; K.Toda et al., 
1998]. Именно гигантские размеры опухолевого очага (12 и более сантиметров в диамет-
ре) рассматриваются как показание к внутриартериальному введению химиопрепаратов 
[M.Murakami et al., 2001]. Некоторыми авторами внутриартериальное введение химиопре-
паратов рекомендуется как наиболее эффективное для консервативного лечения неопера-
бельных форм заболевания или же в случаях рецидива опухоли молочной железы [J.Gorich 
et al., 1995; M.Murakami et al., 1997; M.An et al., 1998; S.W.Duffy, 2005].

Хирургическая клиника медицинского университета Sapporo Японии опубликовала в 
1998 году результаты лечения 105 больных (Sapporo Medical University School of Medicine), 
которые также свидетельствуют о перспективности применения данного пути введения 
препаратов у пациенток с III стадией заболевания [K.Toda et al., 1998].

Больные с местно-распространенными опухолевыми процессами, по данным большинс-
тва авторов, подлежат проведению паллиативной химио-, лучевой и эндокринной терапии 
[В.П.Харченко с соавт., 1998]. Естественно, отдаленные результаты такого лечения остают-
ся, как и раньше, неудовлетворительными [R.Kim et al., 2005]. Частота общих объективных 
ответов паллиативной системной химиотерапии не превышает 32% с медианой продолжи-
тельности жизни – не более 12 месяцев [Т.В.Аркадьева с соавт., 2002]. 

По данным Седакова И.Е. [42], применение внутриартериального пути введения хими-
опрепаратов в сочетании с лучевой терапией и гормонотерапией в группе больных с пер-
вично-неоперабельным, практически «инкурабельным» раком молочной железы, позволи-
ло перевести в операбельное состояние пациенток и реализовать программу комплексного 
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лечения в радикальном объеме у 83,5% (78,7%<ДИ<87,7%). При этом полный и частичный 
патоморфоз опухоли зарегистрирован в 24,4% (19,0%<ДИ<30,3%). Показатель пятилетней 
кумулятивной выживаемости в этой группе составил 58,1% (45,2%<ДИ<63,9%), что сущест-
венно выше соответствующих литературных данных.

Высокая эффективность внутриартериальных инфузий доказана в исследованиях за-
рубежных клиник [T.Murata et al., 1996; K.Toda et al., 1998; A.F.Schott et al., 2005]. Многими 
авторами подтверждено мнение о том, что, даже после одноразового сеанса отмечается зна-
чимое сокращение размеров опухоли [K.Asaishi et al., 1988; M.Murakami et al., 2001; T.Harada 
et al., 2002; Mrozek E., Sharpiro C.L., 2005]. 

В доступной нам литературе обнаружены лишь единичные сообщения о возможнос-
ти использования внутриартериальной полихимиотерапии в комплексном консервативном 
лечении больных РМЖ [33]. Отмечено, что данная категория пациенток по-прежнему оста-
ется одной из сложнейших в плане курации.

1.2. Лучевая терапия в паллиативном лечении рака молочной железы
Неоспоримое значение в паллиативном лечении РМЖ имеет лучевая терапия. Отде-

льные авторы допускают возможность использования только лучевой терапии в лечении 
запущенного РМЖ

В противовес стандартному подходу в лечении первично-неоперабельного РМЖ опуб-
ликована работа Ring A., Webb A., Ashley S. et al. [37], результаты которой поставили под 
сомнение утверждение о необходимости паллиативного оперативного лечения после до-
стижения полной клинической ремиссии в результате неоадъювантной химиотерапии при 
первично-неоперабельном раке молочной железы. Частота местного рецидива в группе лу-
чевой терапии недостоверно превышала таковую в группе оперативного лечения (21% и 
10% в течение первых 5 лет; P = .09), хотя после 5 лет наблюдения существенной разницы 
между группами отмечено не было. Полученные результаты позволили авторам сделать вы-
вод о том, что у больных с полной клинической ремиссией рака молочной железы после 
неоадъювантной химиотерапии лучевая терапия дает такие же отдаленные результаты, как 
и оперативное лечение, несмотря на большую частоту локального рецидива. 

Последовательное применение 2 курсов системной ПХТ по схеме CAF и химиолучевой 
терапии (лучевая терапия расщепленным курсом СОД 60 Гр + 2 курса ХТ по схеме CMF) в 
группе из 47 больных отечно-инфильтративными формами РМЖ с наиболее неблагопри-
ятным прогнозом (истинная отечно-инфильтративная форма или узловая форма с отеком 
более 50% поверхности кожи молочной железы) имело следующую эффективность: полный 
эффект – 11%, частичный эффект – 72%, стабилизация – 13%, прогрессирование – 4%. Пол-
ный морфологический эффект зарегистрирован в 9% случаев. 5-летние общая выживае-
мость и безрецидивная выживаемость составили 65% и 37% соответственно. 

При проведении ретроспективной оценки результатов лечения 542 больных, получав-
ших комплексное лечение в рамках 6 клинических исследований (Huang E. H. и соавт.), при-
шли к выводу, что частота местного рецидива в течение 10 лет наблюдения составила 11% в 
группе больных, получавших лучевую терапию, и 22% - в группе без лучевой терапии. Эти 
данные сравнивались с результатами лечения 134 больных, получавших аналогичное лече-
ние, но без лучевой терапии в рамках тех же исследований. Больные со стадиями III-IV по 
клиническим данным даже с полной морфологической регрессией имели высокую частоту 
возникновения местного рецидива, которая снижалась при проведении лучевой терапии 
(33% и 3% после 10 лет наблюдения, P = 0,006). 

Ранее были представлены данные Невинской М.М. и соавт. [5] с клинической характе-
ристикой больных после консервативной радиотерапии в сочетании с гормонотерапией. 
Установлено, что при сроке наблюдения в 1 год наблюдалось 32% ремиссий и 11% стабили-
заций процесса. 

На Х съезде онкологов Украины была представлена работа казахских онкологов [26], 
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посвященная внутриопухолевой и внутривенной радиосенсибилизации арглабином при 
РМЖ. В результате выявлено, что эффект радиотерапии на фоне сенсибилизации арглаби-
ном достоверно выше. Хмелевский Е.В., Паньшин Г.А. описали модифицирующее действие 
ретинола и полихимиотерапии на ранние лучевые реакции после консервативного лучевого 
лечения у больных РМЖ [11].

Как видно из приведенных литературных источников, проблеме сочетания лучевой те-
рапии и ПХТ в комплексном паллиативном лечении РМЖ уделено мало внимания, а вопро-
су сенсибилизации опухолей посвящены всего две публикации.

1.3. Гормонотерапия в паллиативном лечении рака молочной железы
Гормонотерапия является неотъемлемой составляющей комплексной паллиативной те-

рапии рака молочной железы. Благодаря успехам фармацевтической промышленности поя-
вились различные группы препаратов для гормонотерапии рака молочной железы (РМЖ), 
отличающиеся по механизму действия и эффективности.

Тамоксифен остается препаратом выбора для проведения первой линии гормонотера-
пии больным диссеминированным раком молочной железы, несмотря на то, что медрокси-
прогестерон ацетат [7] или аминоглютетимид [8] в ряде исследований продемонстрировали 
более высокую частоту объективного эффекта. 

Ингибиторы ароматазы второго поколения не требуют заместительной терапии кор-
тикостероидами и обладают хорошей переносимостью. В двух рандомизированных иссле-
дованиях частота приливов и эпизодов тромбоэмболий и тромбозов при использовании 
фадрозола была значительно ниже по сравнению с тамоксифеном при проведении гормоно-
терапии первой линии [9, 10]. Аналогичные данные были получены для другого представи-
теля ингибиторов ароматазы - форместана при сравнении с мегестрол ацетатом у больных 
с прогрессированием после тамоксифена [1, 12]. 

Ингибиторы ароматазы третьего поколения анастрозол и летрозол в рамках рандоми-
зированных исследований сравнивались с мегестрол ацетатом при проведении второй ли-
нии гормонотерапии у больных распространенным раком молочной железы в постмено-
паузе. Анастрозол обладал значительно лучшей переносимостью, а также обладал большей 
эффективностью, что реализовалось в достоверном увеличении продолжительности жизни 
по сравнению с мегестрол ацетатом [13, 14, 15, 16, 21]. По сравнению с аминоглутетимидом, 
применение летрозола увеличивало общую выживаемость (отношение риска смерти 0,64 
при 95% ДИ от 0,49 до 0,85; р=0,002) и время до прогрессирования заболевания (отношение 
риска 0,72 при 95% ДИ от 0,57 до 0,92; р=0,008) [39].

Анастрозол был изучен в сравнении с тамоксифеном в качестве первой линии гормо-
нотерапии у больных в постменопаузе [17, 18, 19, 20, 32, 33]. Отдельными авторами не было 
выявлено статистически значимых различий между группами анастрозола и тамоксифена 
в таких показателях, как время до прогрессирования заболевания (ОШ=0,99 при 95% ДИ от 
0,86 до 1,1) или частота ответной реакции на лечение (32,9 и 32,6% соотв.) [32]. 

 L. Terner провел мета-анализ сравнительной эффективности анастрозола и прогести-
нов [34]. Полученные данные указывают на отсутствие статистически значимых различий 
в частоте выявления ответной реакции на лечение. Дальнейший анализ показал, что при-
менение анастрозола статистически значимо повышало общую выживаемость (OU1=0,78; 
p=0,02), причем абсолютное значение 2-летней выживаемости повышалось с 46,3 до 56,1% 
(р=0,02), а медиана продолжительности жизни — на 4 мес. (с 22,5 до 26,7 мес.) [35]. 

 Экземестан также изучается в качестве первой линии гормонотерапии в сравнении с 
тамоксифеном, и предварительные результаты свидетельствуют о его преимуществе [22]. 
Cameron и соавторы попытались сравнить эффективность экземестана и анастрозола при 
лечении 121 больной метастатическим раком молочной железы с метастазами в висцераль-
ные органы (печень, легкие) [5]. 

Выключение функции яичников хирургическим или лучевым методом остается до сих 
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пор стандартным методом лечения больных раком молочной железы в пременопаузе [25]. 

1.4. Качество жизни больных при паллиативном лечении рака молочной железы
Большинство современных ученых получают субъективные показатели при помощи 

опроса больных путем анкетирования [56-59]. Во многих исследованиях отмечено, что удов-
летворительные функциональные результаты, подтвержденные теми или иными инстру-
ментальными исследованиями, не всегда совпадают с качеством жизни больных. 

Нельзя не согласится с мнением В.А.Горбуновой и В.В.Бредера [30], что «больной чело-
век является лучшим судьей своей жизни, поэтому его субъективная оценка всегда должна 
быть первостепенной». 

В современной онкологии для оценки качества жизни предложено и используется мно-
жество анкет. По данным А.А.Новика с соавт. [98], в настоящее время для оценки качества 
жизни используются более 400 различных общих и специальных опросников. Стандартны-
ми анкетами-опросниками являются: FACT - Functional Assessment of Cancer Therapy (фун-
кциональная оценка противоопухолевой терапии) [30]; EORTC – QLQ – C30 – вопросник 
Европейской организации исследований в лечении рака, содержащий 30 вопросов, 5 па-
раметров + параметры общего качества жизни [30]; RSQL – Роттердамская школа оценки 
качества жизни, включающая 38 вопросов, 3 параметра и оценку общего качества жизни 
[30]; CARES-SF- система оценки после раковой реабилитации – 59 вопросов, 5 параметров + 
оценка общего качества жизни [57]; и множество других. Некоторые исследователи исполь-
зуют шкалу A.Visick [57]. К числу наиболее часто изучаемых параметров в процессе анкет-
ного опроса относятся: динамика массы тела [59]; необходимость соблюдения пациентом 
диеты [59]; возвращение к прежней работе [121, 147]. 

В то же время, общепризнанного определения качества жизни не существует [67]. Ка-
чество жизни – это сложное, многоаспектное, до конца не познанное понятие [84]. По мне-
нию В.А.Горбуновой и В.В.Бредера [30], «качество жизни – это совокупность параметров, 
отражающих измерение течения жизни с оценкой физического состояния, психологичес-
кого благополучия, социальных отношений и функциональных способностей в период раз-
вития заболевания и его лечения». В.П.Комарова [69], ссылаясь на определение ВОЗ, пишет, 
что «качество жизни, связанное со здоровьем, - это сочетание физического, психического и 
социального благополучия, а не просто отсутствие болезни». Н.Н.Крылов и М.И.Кузин [74] 
отмечали, что «качество жизни в настоящее время трактуют как способность индивидуума 
функционировать в обществе соответственно своему положению и получать удовлетворе-
ние от жизни».

Изучение качества жизни после паллиативного лечения больных раком молочной же-
лезы является обязательным. Как справедливо замечали Г.К.Жерлов с соавт. [120], «нельзя 
в полной мере судить о достоинствах и недостатках метода лечения, пока не изучено его 
влияние на качество жизни больного в отдаленном периоде».

Многофункциональная оценка качества жизни включает разные сферы деятельности че-
ловека: физическую, функциональную, физиологическую, психологическую, социальную [59]. 

Среди множества составляющих, оказывающих непосредственное влияние на качество 
жизни пациента, материальные затраты больного на лечение занимают далеко не послед-
нее место [58]. По данным Г.В.Мартынова и И.М.Рольщикова [84], «стоимость медицинских 
услуг, включая и лекарственные средства, в течение последних лет на 45-50% превышают 
аналогичные затраты на неонкологическую группу больных. Это объясняется высокой сто-
имостью лечения больных раком желудка».

Проведенный анализ литературы наглядно демонстрирует, что, несмотря на успехи сов-
ременной онкологии, проблема паллиативного лечения неоперабельного рака молочной 
железы остается открытой. Малоизученными остаются вопросы оптимизации схем и путей 
введения химиотерапии, проведения лучевой терапии в паллиативном лечении рака молоч-
ной железы. Не освещены в литературе вопросы сравнительной характеристики медика-
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ментозной токсичности при различных путях введения химиопрепаратов, радиосенсибили-
зации опухолей при резистентности к проводимой терапии. 

В основу исследования, проведенного на базе Донецкого областного противоопухолево-
го центра, были положены сведения из историй болезни, амбулаторных карт, контрольных 
карт диспансерного наблюдения о 119 больных раком молочной железы, получавших комп-
лексное паллиативное лечение, из них:

-75 больных неоперабельными формами рака молочной железы, которым проведена се-
лективная внутриартериальная полихимиотерапия;

-44 больные неоперабельными местно-распространенными формами рака молочной 
железы, получавшиe комплексное паллиативное лечение, включающее системную полихи-
миотерапию.

Согласно вышеописанной классификации злокачественных опухолей по системе ТNM, 
среди наблюдаемых нами больных исследуемой группы распространенность процесса со-
ответствовала категории Т4а-сN0-2M0-1. У 2 (6,44 %) больных отмечена категория Т4а, у 5 
(16,12 %) больных – Т4б, у 17 (54,83 %) – Т4д, и у 7 (22,58 %) больных – Т4с соответственно.

У больных контрольной группы локо-регионарная распространенность процесса так же 
соответствовала критериям Т4а-сN0-2M0-1. Распределение стадийности процесса по крите-
рию Т было следующим: 4а – 1 (2,94%) больная, 4б – 18 (52,94 %) больных, 4д – 11 (32,35 %), 
4с – 4 (11,76 %) больных. 

У всех больных с 1999 года применялся метод иммуногистохимического определения 
рецепторного статуса опухоли по материалам, полученным при толстоигольной трепан-
биопсии.  

У 17 (54,83 %) больных исследуемой группы выявлена гиперэкспрессия рецепторов эс-
трогена и прогестерона (ER+PR+), что явилось показанием к выполнению симультанной 
двухсторонней тубовариэктомии и назначением антиэстрогенной терапии. У больных с от-
сутствием экспрессии стероидных гормонов антиэстрогенная терапия не проводилась.

В процессе лечения больным исследуемой группы проведена лучевая терапия в ста-
тическом режиме классического фракционирования дозы облучения по разработанной в 
ДОПЦ программе в сочетании с селективной внутриартериальной ПХТ.

Программа комплексного консервативного лечения больных включала в себя: проведе-
ние двух курсов селективной внутриартериальной полихимиотерапии с интервалом в три 
недели, оценку эффекта, интервал, лучевую терапию на молочную железу и зоны регио-
нарного лимфооттока в статическом режиме РОД - 2-2,5 Гр, СОД – 40 Гр, оценку эффекта, 
интервал, проведение второго этапа лучевой терапии РОД 2-2,5 Гр с доведением дозы до 
максимальной (СОД – 60 Гр) на фоне третьего курса ПХТ, оценку эффекта, интервал в три 
недели, проведение четвертого курса ПХТ при адекватном функционировании катетера.

Облучение первичной опухоли и зон регионарного метастазирования производили на 
гамма-терапевтических установках «Рокус» и «Агат».

У всех больных исследуемой группы была проведена селективная внутриартериальная 
полихимиотерапия в бассейне внутренней грудной артерии после её катетеризации через 
верхнюю надчревную артерию. 

Курс внутриартериальной ПТХ начинали со второго дня после операции. 
Внутриартериальная ПХТ проводилась по модифицированной нами схеме CMF. Ком-

плексное лечение больных исследуемой группы предполагало проведение до четырех пос-
ледовательных курсов селективной внутриартериальной полихимиотерапии. По данным 
ДОПЦ, наиболее оптимальным является введение химиопрепаратов по принципу: «один 
день – один препарат». При этом ежедневно в режиме непрерывной длительной инфузии в 
течение 4-6 часов с использованием дозаторов лекарственных веществ, вводили 1/3 курсо-
вой дозы каждого препарата. Длительность каждого курса составляла девять суток. 

У 7 (22,58%) больных исследуемой группы проведено 2 курса селективной внутриарте-
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риальной полихимиотерапии, 15 (48,38 %) больных получили 3 курса, а 9 (29,03%) больных 
– 4 курса. В дальнейшем при проведении менее трех курсов ПХТ больным проводилась сис-
темная терапия по стандартной программе. При выявлении отдаленных метастатических 
очагов больные подвергались симптоматической терапии. 

У пациенток контрольной группы также проведена лучевая терапия в статическом ре-
жиме классического фракционирования дозы облучения (РОД - 2 Гр., СОД – 38-40 Гр.).

Больные контрольной группы в соответствии со стандартами лечения РМЖ получали 
4-6 курсов системной полихимиотерапии (CMF и/или CAF), при этом чаще всего исполь-
зовалась первая линия химиопрепаратов – CMF, реже – антрациклин-содержащие схемы 
второй линии (CAF и др.). Интервал между курсами ПХТ составлял три недели. Оценку эф-
фективности ХТ проводили клинико-инструментальными способами, после каждого курса 
ПХТ. При достижении объективных ответов на проводимую ПХТ в программу комплек-
сного паллиативного лечения включали проведение курса лучевой терапии на молочную 
железу и зоны регионарного метастазирования в режиме классического фракционирования 
дозы СОД 45-60 Гр. 

Результаты: В процессе лечения у 5 (16,12 %) больных исследуемой группы выявлено 
продолжение болезни. У 1 (3,22%) больной выявлен плеврит. Метастазы в легкие диагности-
рованы у одной больной (3,22%). Метастатическое поражение печени обнаружено у одной 
(3,22%) больной. Костные метастазы диагностированы у 2 (6,44%) больных. 

Из осложнений селективной внутриартериальной ПХТ в исследуемой группе были вы-
явлены: химические дерматиты различной степени выраженности – у 2-х (6,44%) больных, 
лейкопения I стадии – у 1-й (3,22%) больной. Степень выраженности токсических проявлений 
химиотерапии была незначительной, что соответствовало 1-2 степени по шкале ВОЗ (1997 г).

Средний период ремиссии после окончания консервативного лечения у больных иссле-
дуемой группы составил 0,41 года (5 месяцев). Средняя продолжительность жизни в этой 
группе наблюдения составила 3,07 + 0,17 года, что значительно превосходит статистичес-
кие данные отечественных и зарубежных авторов. При этом одногодичная выживаемость 
составила 80,7 + 4,27%, двухлетняя – 63,1+7,3% и трехлетняя выживаемость – 57,3+8,1%, 
четырехлетняя – 43,0 + 10,1%; пятилетняя – 32,5 + 12,3 соответственно.

Общая средняя продолжительность жизни у больных в контрольной группе составила 
2,29 + 0,19 года. При этом одногодичная выживаемость в контрольной группе составила 
– 74,3 + 4,5%, трехлетняя выживаемость – 48,2 + 9,9%, пятилетняя – 26,3 + 11,7%. Средний 
период ремиссии в контрольной группе составил 0,29 года (3,5 месяцев). 

Использование лучевой терапии, системной полихимиотерапии и гормонотерапии у 
пациенток контрольной группы показало следующие результаты: продолжение болезни 
зарегистрировано у 8 (23,52%) больных. У 1-й (2,94%) больной выявлен метастатический 
плеврит. Метастазы в легкие выявлены у 1-й (2,94%) больной. Метастатическое поражение 
печени выявлено у 2-х (5,88%) больных. Костные метастазы были диагностированы у 2-х 
(5,88%) больных. Внутрикожные метастазы выявлены у 2-х (5,88%) больных. Локо-регио-
нарные рецидивы молочной железы обнаружены у 1-й (2,94%) больной. Метастатическое 
поражение лимфоузлов средостения выявлено в 1-м (2,94%) случае.

Из осложнений селективной внутриартериальной ПХТ в исследуемой группе были вы-
явлены: химические дерматиты различной степени выраженности – у 2-х (6,44%) больных, 
идиопатический дерматит обнаружен у 1-й (3,22%) больной, лейкопения I – II стадии – у 1-й 
(3,22%) больной. Степень выраженности токсических появлений химиотерапии была незна-
чительной, что соответствовало 1-2 степени по шкале ВОЗ (1997 г).

Осложнения системной ПХТ в контрольной группе были следующими: миелотоксичес-
кая панцитопения – у 3-х (8,82%) больных; миелодепрессия – у 2-х (5,88%) больных; пора-
жение слизистых оболочек полости рта (стоматит, гингивит) – у 9-и (26,47%); выраженные 
тошнота и рвота – у 8-и (23,52%) больных; симптомы поражения слизистых оболочек желу-
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дочно-кишечного тракта: выраженная диарея, симптомокомплекс энтероколита выявлен у 
– 3-х (8,82%) больных; аллопеция наблюдалась у 2-х (5,88%) больных, дерматит обнаружен 
у 1-й (2,94%) больной. Степень выраженности токсических появлений химиотерапии была 
значительной, что в среднем соответствовало 3-4 степени.

Общая средняя продолжительность жизни у больных в исследуемой и контрольной 
группах, имеет существенное различие (t = 2,09), погодичная выживаемость больных так же 
имеет достоверные отличия ( t = 2,17 - 2,64 ).

Выводы: 
Комплексное консервативное лечение местно-распространенных форм рака молочной 

железы с применением селективной внутриартериальной полихимиотерапии в бассейне 
внутренней грудной артерии, в сочетании с лучевой и гормонотерапией показало высокую 
эффективность и низкую токсичность по сравнению с системной химиотерапией и может 
быть рекомендовано к широкому применению у данной категории больных. 

Продолжительность жизни и длительность периода ремиссии у больных, подвергшихся 
консервативному лечению РМЖ по предложенным схемам, могут быть улучшены путем 
применения химиопрепаратов второй и третьей линии. 

 Полученные данные позволяют сделать вывод о принципиальной возможности кон-
сервативного лечения первично-неоперабельных форм рака молочной железы у пациенток, 
имеющих как абсолютные, так и относительные противопоказания к радикальному хирур-
гическому лечению.
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Г.В.Бондарь, И.Е.Седаков, В.Н.Смирнов, Р.В.Ищенко 
НЕОПЕРАБЕЛЬНЫЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЛЛИАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
(Литературный обзор)
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Реферат. Основываясь на литературных данных и оригинальных исследованиях, выяв-
лено, что комплексное паллиативное лечение местно-распространенных форм рака молоч-
ной железы с применением селективной внутриартериальной полихимиотерапии в бассейне 
внутренней грудной артерии в сочетании с лучевой и гормонотерапией показало высокую 
эффективность и низкую токсичность, по сравнению с системной химиотерапией и может 
быть рекомендовано к широкому применению у данной категории больных. 

Ключевые слова: неоперабельний рак молочной железы, химиолучевая терапия, селек-
тивная внутриартериальная полихимиотерапия.
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Реферат. Ґрунтуючись на літературних даних та оригінальних дослідженнях виявлено, 
що комплексне паліативне лікування місцево-розповсюджених форм раку молочної зало-
зи із застосуванням селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії в басейні внут-
рішньої грудної артерії у сполученні з променевою та гормонотерапією показало високу 
ефективність та низьку токсичність, у порівнянні з системною хіміотерапією та може бути 
рекомендовано до широкого використання у даної категорії хворих. 

Ключові слова: неоперабельний рак молочної залози, хіміо-променева терапія, селек-
тивна внутріартеріальна поліхіміотерапія.
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It is shown the high efficiency and low thoxicity on base of literature resultates and oraginale 
methods that complexis palliative treatment localy invades breast cancer with usage selective 
intraarterial chemotherapy in a. thoracicae internae as a part of combinated treatment with radial 
therapy and gormonotherapy . Getting results allow to recommend this treatment scheme for future 
investigation and usage. 


