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Реферат. По данным рандомизированного исследования, проведенного в Донецком об-
ластном противоопухолевом центре, определена категория больных с 1-2 стадией рака мо-
лочной железы, которым показано в адъювантном режиме проведение внутриартериальной 
селективной полихимиотерапии. Приведены отдаленные и ближайшие результаты лечения 
этой группы больных.
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По данным канцер-регистра, заболеваемость раком молочной железы в 2005 году в Ук-
раине составила 59,5 случаев на 100 тысяч женского населения (первое место в структуре 
онкологической заболеваемости), из них 71,7% приходится на 1-2 стадии. Наибольшее ко-
личество “ранних” раков диагностировано в Винницкой области (89,9%), Сумской области 
(92,6%), г. Киеве (87,1%). В Донецкой области – у 60,8%.

В мире накоплен большой опыт лечения этой категории больных. Относительно удов-
летворительными можно считать и результаты лечения – так, в среднем, пятилетняя вы-
живаемость при 1 стадии составляет  около 90%, а при 2 – около 80%. Тем не менее, совер-
шенствование подходов к лечению этой категории больных, на наш взгляд, по-прежнему 
является актуальным. В работе представлен  накопленный нами с 1998 года опыт рандоми-
зированного исследования   по лечению  больных  раком  молочной железы  [1,2,4].  

Материалы и методы
В слепое рандомизированное исследование были включены больные раком молочной 

железы со стадиями Т1-2N0-1M0. Рандомизация осуществлялась после подписания боль-
ными информированного согласия, с применением метода ”конвертов”.  Всего в исследова-
ние с 1998 по 2005 годы было включено 1117 больных. 

Согласно протокола рандомизированного исследования все пациентки были разделены 
на две группы. 

Всем больным первой (всего 702 пациента)  и второй группы (всего 415 пациентов) в 
плане комплексного лечения на первом этапе проводилась лучевая терапия в режиме ук-
рупненного фракционирования дозы (РОД – 5 Гр до СОД – 25 Гр на молочную железу и 
подмышечные лимфатические узлы РОД – 4 Гр до СОД – 20 Гр), после чего выполнялось 
оперативное вмешательство. 894 пациенткам была выполнена радикальная мастэктомия, а 
223 - квадрантэктомия с регионарной лимфатической диссекцией (у 97 пациенток первой 
группы и 125 второй). 

Различие между группами заключалось в том, что во второй группе выполнялось опера-
тивное вмешательство с интраоперационной катетеризацией внутренней грудной артерии. 
Катетеризация данного сосуда осуществлялась по одной из двух методик, разработанных 
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в Донецком областном противоопухолевом центре: либо  через  передние перфорирую-
щие ветви во 2-3 межреберьях, либо через дистальную ветвь внутренней грудной артерии 
– верхнюю надчревную артерию, доступ к которой осуществлялся через отдельный разрез 
в соответствующем подреберьи [6,7]. В послеоперационном периоде, начиная со второго 
дня, пациенткам проводился курс селективной внутриартериальной полихимиотерапии. 
Каждый цикл полихимиотерапии заключался в длительной непрерывной внутриартериаль-
ной инфузии химиопрепаратов  по принципу „один день – один препарат” в течение девя-
ти - двенадцати дней, фракционируя расчетную цикловую дозу препаратов. Последующие 
курсы селективной внутриартериальной полихимиотерапии проводились с интервалом в 
двадцать восемь дней. Среднее количество курсов селективной внутриартериальной поли-
химиотерапии в адъювантном режиме составило 2,6. 

У больных первой группы комплексное лечение включало проведение адъювантных 
системных (внутривенных) циклов полихимиотерапии, которые начинали на с седьмого 
дня после операции по схеме СМF в стандартных цикловых расчетных дозах. Среднее ко-
личество адъювантных курсов полихимиотерапии на одного пациента составило 3,4.

В послеоперационном периоде всем больным обеих групп назначался курс лучевой те-
рапии мелкими фракциями на пути регионарного лимфооттока РОД 2,5 Гр, до СОД - 40 Гр. 
Также все пациенты получали адекватную, патогенетически обоснованную гормональную 
терапию.

Представленные группы пациенток сопоставимы по возрасту, стадии заболевания, 
критериям TNM, состоянию репродуктивной функции, рецепторному статусу опухоли, со-
путствующей патологии. При статистической обработке полученных результатов изучались 
ближайшие и отдаленные результаты. В настоящей работе будут представлены отдаленные 
результаты лечения: трех- и пятилетняя выживаемость, длительность безрецидивного пе-
риода, средняя продолжительность жизни. 

Результаты и обсуждение
На первом этапе статистической обработки были изучены результаты лечения по груп-

пам больных в целом. 
Оказалось, что в первой группе продолжение болезни выявлено у 110 пациенток из 702,  

что составило 15,7%. Из числа пациенток, получавших лечение в данной группе,  у 7 выявлен 
метастатический плеврит (1,0%), у 2 – метастаз в большую грудную мышцу на стороне пер-
вичного опухолевого очага (0,28%), у 4 больных – диагностированы метастазы  в головной 
мозг (0,56%), у 48 пациенток выявлены метастазы в кости (6,8%), у 10 больных установлено 
метастатическое поражение  легких (1,4%), у 6 пациентов  – верифицированы метастазы в 
надключичные лимфатические узлы (0,85%) , у 9 пациенток установлены метастазы в печень 
(1,28%), у 4 больных – метастазы в контрлатеральные подмышечные лимфатические узлы 
(0,56%), у одной больной – метастаз в яичник (0,14%), у 18 пациенток – рецидив в области 
послеоперационного рубца (2,5%). У всех больных продолжение болезни зарегистрировано 
после окончания лечения в сроки от 12 до 45 месяцев. 

Трехлетняя выживаемость в данной группе составила 92,5±2,81%, пятилетняя – 81,9± 
4,51%. Средняя продолжительность жизни  составила 4,60 года. 

Во второй группе продолжение болезни выявлено у 64 пациенток из 415, что составило 
15,4%. Из числа пациенток, получивших лечение в данной группе, у 3 выявлен метастати-
ческий плеврит (0,72%), у 35 больных установлены метастазы в кости (8,4%), у 3 – диагнос-
тированы метастазы в легкие (0,72%), у 2 – метастазы в надключичные лимфатические узлы 
с контрлатеральной стороны (0,48%), у 5 пациенток выявлены  метастазы в печень (1,2%), у 
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одной больной – метастазы в контрлатеральные подмышечные лимфатические узлы (0,24%), 
у 15 пациенток верифицирован рецидив в области послеоперационного рубца (3,6%). 

Трехлетняя выживаемость в данной группе составила 94,4±3,3%, пятилетняя – 86,0± 
5,8%. Средняя продолжительность жизни составила 4,67 года.

 Таким образом, полученные данные рандомизированного исследования показали, что 
преимуществ в применении селективной внутриартериальной полихимиотерапии по срав-
нению с системной (внутривенной) в адъювантном режиме у пациенток с 1 – 2 стадией рака 
молочной железы не выявлено: результаты трех- и пятилетней выживаемости в этих груп-
пах больных примерно одинаковы.  

В дальнейшем были изучены отдаленные результаты у пациенток, принимавших учас-
тие в данном исследовании, но только с учетом различных прогностических факторов: воз-
раста больных, стадии заболевания по критериям TNM, состоянию репродуктивной функ-
ции, рецепторному статусу опухоли. 

Полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели 3-х и 5-ти летней выживаемости больных раком молочной железы, полу-
чавших адъювантную полихимиотерапию, в зависимости от возраста, стадии заболе-

вания, рецепторного статуса опухоли

Внутриартериальная полихимиотера-
пия Системная полихимиотерапия

3 – летняя выжи-
ваемость

5- летняя
выживаемость

3 – летняя
выживаемость

5- летняя
выживае-

мость
Кол-во

пациенток % % Кол-во
пациенток % %

По возрасту
Старше 35 лет 392 91,2 82,6 675 90,7 71,1
Моложе 35 лет 23 90,2 90,2 27 80,8 70,0

По стадии
Т1N0 29 100 90,4 45 92,4 82,4
T2N0 193 97,5 93,5 268 96,7 87,5
T1N1-2 13 100 91,3 25 95,5 95,5
T2N1-2 180 83,7 74,4 364 85,5 78,2

По рецепторному статусу
ER+PR+ 91 92,4 89,2 142 94,0 92,0
ER+PR- 22 88,3 88,3 25 89,8 86,5
ER-PR- 52 89,7 82,7 72 85,6 65,6

Принципиальных отличий в результатах трех- и пятилетней выживаемости у пациен-
ток первой и второй группы с позитивным рецепторным статусом (ER+PR+, ER+PR-) не 
отмечено. Размер первичной опухоли и состояние регионарных лимфатических узлов также 
не влияет на результаты трех- и пятилетней выживаемости.  У пациенток моложе 35 лет 
проведение селективной внутриартериальной полихимиотерапии  в адъювантном режиме 
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привело к улучшению результатов лечения по сравнению с пациентками, получавшими сис-
темную полихимиотерапию: трехлетняя выживаемость составила, соответственно, 90,2 % и 
80,8%, а пятилетняя, соответственно, 90,2 % и 70,0%. Также, при негативном рецепторном 
статусе опухоли (ER-PR-) внутриартериальная полихимиотерапия имеет преимущество пе-
ред системной: пятилетняя выживаемость составила 82,2 % и 65,6%, соответственно.  

Однако наибольшее преимущество селективной внутриартериальной полихимиотерапии 
в адъювантном режиме было продемонстрировано у больных, которым было проведено орга-
носохраняющее оперативное лечение – квадрантэктомия с регионарной лимфатической дис-
секцией [3, 5]. Результаты лечения в этой группе пациенток приведены в таблице 2.  

Таблица 2
Частота рецидивов заболевания после выполнения органосохраняющих оперативных 

вмешательств в зависимости от вида проводимой адъювантной полихимиотерапии

Вид адъювантной 
химиотерапии

Количество пациенток Частота рецидивов

Абс. % Абс. %
Системная 97 13,8 9 9,3

Внутриартериаль-
ная 125 30,1 3 2,4

Органосохраняющее оперативное лечение было выполнено у 97 (13,8%) пациенток пер-
вой группы и у 125 (30,1%) пациенток второй группы. Частота местных рецидивов у па-
циенток, получавших внутриартериальную полихимиотерапию, составила всего 2,4%,  а у  
пациенток, которым адъювантная терапия проводилась системно, – 9,3%. Необходимо от-
метить, что регионарная полихимиотерапия не приводила к увеличению частоты развития 
ранних послеоперационных осложнений – длительной  лимфореи, некрозу кожных лоску-
тов, нагноению послеоперационной раны. Применение внутриартериальной полихимиоте-
рапии позволило расширить показания для выполнения органосохраняющих оперативных 
вмешательств, улучшив, тем самым, качество жизни и облегчив  психоэмоциональную реа-
билитацию данной категории пациенток.

Выводы. Использование адъювантной внутриартериальной селективной полихимиоте-
рапии у больных с 1-2 стадией рака молочной железы имеет определенные преимущества 
по сравнению с системной в следующих случаях: 

-возраст пациентки моложе 35 лет, 
-негативный рецепторный статус опухоли, 
-выполнение органосохраняющих операций. 
Преимущества, по нашим данным, заключаются в увеличении трех- и пятилетней вы-

живаемости, а также снижении частоты развития местных рецидивов. Мы рекомендуем 
проведение внутриартериальной полихимиотерапии в адъювантном режиме у больных с 
начальными стадиями рака молочной железы, находящихся именно в этой группе высокого 
риска. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СПОСОБІВ АД’ЮВАНТНОЇ 
ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ РАННЬОГО РАКУ МОЛОЧНОЇ  ЗАЛОЗИ

Донецький обласний протипухлинний центр, Україна

За даними рандомізованого дослідження, проведеного в Донецькому обласному проти-
пухлинному центрі, була визначена категорія хворих на рак молочної залози 1-2 стадії, яким 
доцільно проведення ад’ювантної внутрішньоартеріальної селективної   поліхіміотерапії. 
Наведені віддалені та найближчі результати лікування цієї групи хворих.

Ключові слова: рак молочної залози, ад′ювантна поліхіміотерапія, селективна внутріш-
ньоартеріальна поліхіміотерапія

 I.Y.Sedakov, V.N. Smirnov, D.V. Trukhin, E.V. Butenko, A.V.Bondar 

THE EFFICIENCY OF THE DIFFERENT WAYS OF ADJUVANT 
CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH THE EARLY BREAST CANCER

Summary: On the data of the randomized researches was defined the category of patients with 
1-2 stage of a breast cancer to whom the carrying out of selective intraarterial   polychemotherapy 
in the adjuvant regimen is recommended. The remote and  proximate results of treatment of this 
group of patients are given.

Key words: breast cancer, adjuvant chemotherapy, intraarterial chemotherapy.


