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Реферат. Комплексное лечение  местно-распространенного рака молочной железы (МРРМЖ) в первую 
очередь направлено на уменьшение и разрушение первичной опухоли с целью выполнения опе-
ративного лечения, а также профилактическое  воздействие на  возможные субклинические 
метастазы.

 В Донецком областном противоопухолевом центре исследованы 92 пациентки с первично-
неоперабельными формами  МРРМЖ (Т4a-dN0-2M0). Из них  81 больной была проведена нео-
адьювантная  эндолимфатическая полихимиотерапия (ПХТ), мелкофракционная лучевая те-
рапия, мастектомия в радикальном объеме,  11 пациенткам - неоадьювантная химиолучевая 
терапия, без оперативного лечения. 
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введение.  На сегодня рак молочной желе-
зы занимает первое место в структуре онколо-
гической заболеваемости среди женщин. В 2010 
году в Донецкой области было зарегистрирова-
но 1600 случаев. Особое беспокойство вызывает 
выявление более чем у 56% впервые заболевших 
женщин III и IV стадии процесса с  местно-
распространенными формами рака молочной 
железы [1, 2].

К местно-распространенным формам рака 
молочной железы относят опухоли больших 
размеров (более чем 5 см в диаметре), зани-
мающие большую часть молочной железы, или 
первичные опухоли любого размера, инфиль-
трирующие кожу железы, сопровождающиеся 
появлением изъязвлений, отека или кожных са-
теллитов. К этой группе так же относят опухоли, 
которые распространяются на грудную стенку, 
с фиксированными или спаянными подмышеч-
ными лимфатическими узлами или клинически 
определяемыми внутренними грудными или 
подключичными лимфоузлами. Учитывая высо-
кую вероятность наличия субклинических ме-
тастазов при МРРМЖ, генерализация процесса 
в большинстве случаев происходит практически 
одновременно с местным ростом опухоли, что 
значительно ухудшает прогноз, осложняет тече-
ние и лечение заболевания, в результате являет-
ся основной причиной смерти больных.

Основной целью комплексного лечения 
местно-распространенного рака молочной же-
лезы является  подготовка к оперативному ле-

чению неоперабельной опухоли путем значи-
тельного уменьшения размера первичного очага 
поражения, а также воздействие на  возможные 
субклинические метастазы. Общепринятой 
стратегией комплексного лечения является про-
ведение неоадьювантной химиолучевой тера-
пии с последующей операци¬ей или продолже-
нием лучевой терапии, и курсами адъювантной 
химио- и гормонотерапии. 

В Донецком областном противоопухолевом 
центре разработан и использован метод прямо-
го эндолимфатического введения химиопрепа-
ратов, позволивший повысить терапевтическую 
концентрацию и снизить частоту общих токсич-
ных, а также местных осложнений химиотера-
пии со стороны пораженной молочной железы 
и окружающих тканей, усложняющих проведе-
ние предоперационной мелкофракционной лу-
чевой терапии. Огромный опыт использования 
данного метода введения химиопрепаратов при 
разных нозологических формах онкологических 
заболеваний, а это более 25000 катетеризаций 
лимфатических сосудов, и в частности – при ле-
чении МРРМЗ, демонстрирует непосредствен-
ный лечебный эффект в 76% случаев.[4]

МАтерИАлы И МетоДы
Проведен анализ историй болезни, амбула-

торных карт 92 пациенток с МРРМЖ, получив-
ших комплексное лечение в Донецком областном 
противоопухолевом центре с 1999 по 2005 годы, 
из которых первую группу составили первично-
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неоперабельные формы  рака молочной железы 
(Т4a-dN0-2M0) - 81 больная, вторую- 11 боль-
ных с первично-неоперабельной формой рака 
молочной железы, которым не проводилось опе-
ративное лечение. Диагноз верифицирован мор-
фологически, подтвержден инструментальными 
методами обследования. Системная эндолимфа-
тическая ПХТ в неоадьювантном режиме была 
проведена у 81 пациентки в возрасте от 30 лет 
и больше, во всех случаях использовалась схема 
CMF. Чаще всего, в 45 (55,5±5,5%) случаях, нами 
отмечены вторично-инфильтративная, отечно-
инфильтративная, с изъязвлениями кожи или 
сателлитами в коже железы (Т4b). Опухоли с 
распространением на переднюю грудную стен-
ку (Т4а) зарегистрированы у 18 (12,4±3,7%) 
пациенток. Опухоли с обоими перечисленны-
ми признаками (Т4с) встречались в 21 случае 
(22,2±4,6%). Реже всего, в 8 (9,9±3,3%) случаях,  
была установлена воспалительная форма забо-
левания (Т4d).

 Через 3 недели, после проведения курсов 
неоадъювантной эндолимфатической полихи-
миотерапии начинали мелкофракционный курс 
лучевой терапии – облучение молочной железы 
и зон регионарного метастазирования.

Перед началом курса лучевой терапии про-
водится тщательная индивидуальная предлу-
чевая и дозиметрическая подготовка. Плани-
рование лечения с учетом синтопии органов и 
анатомических особенностей начиналось с  рент-
гентопометрического исследования молочной 
железы, регионарных лимфоузлов, составления 
топографоанатомичекой карты поперечного се-
чения тела на трех уровнях, необходимой для 
последующего клинико-дозиметрического пла-
нирования лечения.    Размер полей облучения 
молочной железы и регионарных лимфоузлов 
выбирается индивидуально, в свези, с размером 
опухоли, ее локализации, зон инфильтративно-
го прорастания и степени дифференцировки.

Наиболее частой  реакцией после химиолу-
чевого лечения  является повреждение кожных 
покровов, поэтому вопрос о сроках проведения  
операции решался через 3 недели после окон-
чания лучевой терапии. В этот период предпо-
лагается восстановление организма после про-
веденного лечения, подготовка к операции, с 
последующей химио-гормонотерапией. 

    Проведение неоадьювантной ендолим-
фатичной полихимиотерапии в комбинации 
с лучевой и гормонотерапией, в случаях с не-
благоприятным прогнозом (при наличии ин-
фильтративной формы, отека кожи, и первич-
ной опухоли занимающей более 50%  молочной 
железы) в последующем позволило у 81 паци-

ентки выполнить оперативное лечение. В этом 
случае лучевая терапия  проводилась в полном 
объеме - облучение  первичного очага и зон ли-
мооттока до суммарной дозы  40-45 Гр. Частота 
местных и регионарных рецидивов этой группы 
составила 43%, в следующей группе, при про-
ведении лучевой терапии в дозе 60-70 Гр - 38 
%.  Оперативное лечение не было проведено 11 
пациенткам с МРРМЖ, в связи, с наличием со-
путствующих заболеваний, и ввиду отсутствия 
эффекта в лечении со стороны первичного оча-
га. В этой группе больных проводилась лучевая 
терапия по радикальной программе, состоящей 
из 2 этапов лучевой терапии. На первом эта-
пе молочную железу облучали в РОД 2 Гр СОД 
46-50 Гр, на подмышечные, парастернальные 
и надключичные лимфоузлы РОД 2 Гр СОД 40 
Гр, в случае диагностированных и/или верифи-
цированных метастазов в регионарных лимфо-
узлах СОД составляла 44-46 Гр. Через 3 недели 
продолжали облучение  до 60 Гр на основание 
молочной железы, и суммарной очаговой дозы 
70 Гр локального облучения опухоли молочной 
железы за 2 этапа лечения.

 Современные возможности лечения рака  
молочной  железы  на линейном ускорителе при-
ближают методику облучения  к  оптимальной, 
так как пространственное   распределение   доз   
тормозного    излучения ускорителя позволяет 
максимально снизить лучевую нагрузку на здо-
ровые органы и ткани, что значительно умень-
шает частоту развития ранних и поздних луче-
вых осложнений.

Применение тормозного излучения энерги-
ей 6 МэВ снижает частоты выраженных постлу-
чевых реакций и осложнений. Многолепестко-
вая коллимация пучка и системная портальная 
визуализация создаёт условия для точного объ-
емного планирования облучения в соответствии 
с распространенностью патологического очага 
и контроля полей облучения непосредственно в 
процессе укладки больного на лечебном аппара-
те. Система трехмерного планирования, соеди-
ненная с диагностическим рентгеновским ком-
пьютерным томографом позволяет получить 
подробное анатомо-топографическое изобра-
жение новообразования и окружающих тканей 
с последующей индивидуализацией статическо-
го или подвижного облучения. Каждое из  полей 
формируется в соответствии с конфигурацией 
патологического очага. При этом в процессе 
терапии возможно смещение лепестков колли-
мирующего устройства с созданием приближен-
ного к идеальному варианту распределения по-
глощенных доз радиации.   

Результаты и их обсуждение
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В результате проведения неоадьювантной 
химиолучевой терапии полная регрессия опухо-
ли достигнута в 6 (7.4 %) случаях, частичная – в 
69 (35,2%)  случаях.

 В 1 группе общие и локальные рецидивы 
зарегистрированы у  16 (19,8%) пациентов, ло-
корегионарные рецидивы в зоне послеопераци-
онного рубца выявлены у 1 (1,2%) пациентки. 
Лимфогенное метастазирование опухоли – у 1 
(1,2%) женщины в надключичные лимфатиче-
ские узлы. Также в 1 (1,2%) случае зарегистри-
ровано поражение контрлатеральной молочной 
железы. Метастатическое поражение костей 
скелета диагностировано у 5 (6.17%) пациен-
ток, поражение  легкого зарегистрировано у  2  
больных. Поражение  печени, при локализации 
первичной опухоли в правой молочной железе, 
зарегистрировано у 2 (2.4%) пациенток, а при 
левостороннем поражении у 1  пациентки. Ме-
тастазы в головной мозг, диагностированы  в 
1случае. 

Во второй группе зарегистрировано продол-
жение болезни у 8 (72,7%) человек, лимфогенное 
метастазирование опухоли – у 1 (1,2%) женщи-
ны в подмышечные лимфатические узлы. Также 
в 1 (1,2%) случае зарегистрировано поражение 
второй молочной железы. Метастатическое по-
ражение костей скелета диагностировано у 7 
(63.6%) пациенток. Поражение  печени, при ло-
кализации первичной опухоли в правой молоч-
ной железе, зарегистрировано у 1  пациентки, 
при левостороннем поражении у 1 пациентки. 
Метастазы в головной мозг, диагностированы  в 
3(27.3%) случаях. 

В 1 группе статистический показатель трех-
летней выживаемости составил 65,6 %, пятилет-
няя выживаемость - 49,8%. Во второй группе трех-
летняя выживаемость -30%, пятилетняя - 42%.

выводы.  Метод проведения неоадьювант-
ной э/л химиотерапии с последующей мелкоф-
ракционной лучевой  терапией, является более 
щадящим по отношению к здоровым органам 
и тканям, снижает вероятность возникновения 
отдаленных метастазов, а также способствует 
уменьшение размеров первичной опухоли, что 
значительно повышает частоту   выполнения 
радикальных операций. 
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В Донецькому обласному протипух-
линному центрі досліджено 92 пацієнтки з 
первинно-неоперабельними формами  МПРМЖ 
(Т4a-dN0-2M0). З них  81 хворiй була прове-
дена неоадьювантна эндолимфатична ПХТ, 
дрiбнофракцiйна променева терапія, мастек-
томія в радікальному обсязі,  11 пацієнткам – 
неоад’ювантная хiмiопроменева  терапія, яким 
не проводилося оперативне лікування. 
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summary.  Integrated treatment of locally 
advanced brest cancer in the fest place aimed at 
reducing the destruction of the primary tumor and 
to perfom surgery, as well as the possible preventive 
effect on subclinical metastases. 

In the center of the Donetsk regional anticancer 
investigated 92 patients with primary inoperable 
forms  locally advanced breast cancer (T4a-
dN0-2M0). Of these 81 patients was performed 
endolymphatic system PHTs melkofraktsionnay 
luchevay therapy neoadyuvant therapy regime with 
subsequent operative treatment, and 11 patients – 
of neoadyuvant chemoradiation therapy, which has 
not been operative tritment. 


