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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Рак молочной железы (РМЖ) в структуре
онколопгаеской заболеваемости женского населения России устойчиво
занимает лидирующие позишш, составляя 20,7 %; отмечается неуклонный
рост новых случаев заболевания (Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2011; Канрин
А.Д., Старинский В.В., 2013).
В соответствш! с современными представлениями, в лечении данной
патолопш преобладает кокшлексный подход,
важнейшим кокшонентом
которого является лучевая терапия. Большим количество.м псследовашш, в том
числе рандомизировшшых, подтверждена ее высокая эффективность в
отношешш снижения риска возникновения .местных рецищшов (Clarke М.,
2005; Overgaard М., 2007; Jagsi R., 2009; Livi L., 2010; Moo Т., 2012).
Предстаатены результаты, свидетельствующие о том, что максимальный
локальный контроль имеет большое значешхе в достпжешш высоких
показателей не только безрецидивной, но и общей выживаемости. Согласно
общепринятому подходу, адьювантная лучевая терапия после РМЭ
однозначно показана больным с размером первичного опухатевого очага от
5 см и выше, а также с наличием четырех и более метастатических
аксиллярных
лимфатических
узлов,
подтвержденных
результатами
морфологаческого исследования (Yao К., 2012; Blitzblau R., 2013). Спорным
остается вопрос, касающийся целесообразности назначения АЛТ больным
при опухолях меньшего размера и наличии от одного до трех пораженных
лимфоузлов (Nj). Ряд исследователей полагает, что проведение АЛТ
способствует у л у ч ш е ш т результатов лечеши у всех больных с наличием
метастазов в аксиллярных ли.мфоузлах, независимо от их количества
(Overgaard М. et al., 2007; Marks L.B., 2008). Однако не все радиологии
согласны с такой точкой зрения, объясняя это достаточно шпкой частотой
локо  регионарного рецидивирования (Russell N., Kunkler I., 2009; Sharma
R.. 2010).
Дискутабельным остается вопрос, касающийся определения объема
тканей, подлежащих облучению. Общеизвестно, что при наличии таких
критериев, как размер первичного очага более 5 см, прорастание опухолью
фасции большой грудной мышцы и\или наличие опухолевых клеток по краю
кожных лоскутов после выполнеши РМЭ, передняя грудная стенка должна
быть включена в объем облучения (Taylor М.Е., 2009; Hamamoto Y., 2011;
Katlileen С. et al., 2012). Лучевая терапия на зоны регаонарного лимфооттока
проводится по показаниям  при метастат1иеском поражешш четырех и
более аксиллярных лимфоузлов (N23) При меньшей распространенности
опухолевого процесса, единой точки зрения в отношении выбора объема
лучевой терашш не существует. Так, согласно данным ряда авторов, при
адекватно выполненной аксиллярной лимфодиссекции нет основашш для
проведения АЛТ на подмышечную область, вследствие низкого риска
развития регаонарного рецидива, но при этом высока вероятность
возможных осложнений после облучения (Poortmans Р., 2007; Le ScodanR. et

al, 2012). Обсуждается и целесообразность проведения лучевой терапии на
парастернальную область, поскольку нередко наблюдаются осложнения со
стороны здоровых органов и тканей, попадающих в объем облучения, а
знащшого улучшения отдаленных результатов лечения не выявлено
(Matzinger О., 2010; Schnur J. et al., 2011; Hennequin С. et al., 2013).
В свете данных о неблагоприятном воздействии терапевтического
излучения на организм больной и с целью уменьшения избыточной лучевой
нагрузки, особо подчеркивается необходимость дифференцированного
подхода к лучевой терапии, который должен базироваться на определешш
клинико  морфологаческих факторов, определяющих риск развития локо 
регионарного рещщива РМЖ (Valli М., 2012; Nagao Т., 2013; Моо Т., 2013).
Однако, как показывает анализ литературных данных, едшюй точки зрения в
оценке
значгшости
клишиеских
и
морфологических
фаеторов,
определяющих возможный исход заболеваю«, а, следовательно, и тактику
лучевого лечения, до настоящего времени нет (Tendulkar R. D. et al., 2012;
Munshi А., 2012; P a u l s . , 2013; Kong М., 2013; Kubicky С. et al., 2013).
С представленных позиций все вьшхесказанное и определяет
актуальность выполненного исследования.
Цель исследования
Оптимизация подходов к выбору объема адъювантной лучевой тераш1и
у больных операбе.льньпи раком молочной железы T1.3N03M0 после
вьшолнения радикальной мастэкто\гаи.
Задачи исследования
1. Определить частоту, сроки появления, локализацию и характер местных
реш1Дивов РМЖ T1.3No.3Nio в завистюсти от объема адъювантной лучевой
терагош
2. Провести сравш1те.чьный анализ показателей 5летней общей,
безрецидивной и безметастатической выживаемости у больных РМЖ TisNo.
3М0 в зависимости от различного объема адъювантной лучевой терапии
3. Проанализировать частоту и характер ранних и отдаленных лучевых
изменеш1Й нормальных тканей у больных РМЖ Т].зКозМо при различном
объеме послеоперационной лучевой терашш
4. Изучить влияние основных клиникоморфологических
факторов
прогноза на риск возникновешм местных решиивов у больных РМЖ после
проведения комплексного лечешш с использованием адъювантной лучевой
терапии
5. Разработать дифферешщрованный подход к определешж) показашш и
выбору объема АЛТ у больных РМЖ с учетом основных критериев,
определяющих риск развития заболевания
6. Оценить эффективность индивидуального подхода к назначению
адъювантной лучевой терапии по показателям двухлетней безрецидивной
выживаемости

Нау^шая новизна
Установлено, что показаниями к проведеш1ю адъювантной лучевой
терапии у больных раком молочной железы после вьшолнения радикальной
мастэктомш! должны быть не только критерии, характеризующие первичную
распространенность опухолевого процесса, но и ряд дополнительных
клишгко  морфологических параметров, влияющих на риск ра:}вития
местных рецидивов рака молочной железы.
Впервые разработан днффере1пшрованный подход к назначению
адьювантной лучевой
терапии с учетом
значимых
параметров,
определяющих
риск
развития
рещщива
заболевания.
Показано, что применение лучевой терагаи на основе дифференцированного
подхода не зосудшает отдаленных результатов кокшлексного лечешш бальных
раком молочной железы, позволяет снизшъ лучев^то нафузку на организм, и
шщиввдуализирует тактику лечешш.
Практическая значимость
Определены дополнительные прогностические критерш!, сопряженные
с высоким риско.м развотия рецидива заболевания.
Разработан и внедрен в клиническую практику индивидуальный
подход к выбору объема послеоперащюнной лучевой терапии с учетом
основных критериев, определяющих риск развития РМЖ, что позволяет
сшшггь лучевую нагрузку на организм пациентки. По результатам данного
исследования сфоршфованы показания для проведеш1я адъювантной
лучевой терапш! больным раком молочной железы в зависимости от
состояния репюнарных лимфатических узлов.
Материалы исследования мог^т быть использованы в лекционном
материале для студентов кафедр онкологии, лучевой диагностики и лучевой
терапш! медищшских ВУЗов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Проведение адъювантной лучевой терашш на область послеоперационного
рубца и зон регионарного лимфоотгока в комплексном лечении больных
РМЖ Тх.зКозМо после радикальной мастэктокши обеспечивает адекватный
локорегионарный
контроль, способствует увеличению
показателей
безрещщивной выживаемости по сравнению с облучением только зон
лимфоотгока при отсутствии выраженных лучевых изменений нормальных
тканей.
2. Выбор оптимального объема адьювантной лучевой терапии у больных
операбельным РМЖ T1.3N0.3M0 зависит не только от распространенности
опухолевого процесса, но и от значимых клиникоморфологических
факторов, определяющих высоюш риск местного рецидаширования.
3. Использование дифференцированного подхода к планированию
адьювантной лучевой терапии у больных РМЖ T 1 . 3 N 0 . 3 M 0 позволяет
индивидуализировать показаши к проведению облучения, снизить

избыточную лучевую нагрузку при сохранении
безрецидивной выживаемости.

высоких

показателей

Апробация работы
Основные
положения
и результаты
научных
исследований
представлены на VIII Российской научнопрактической онколопиеской
конферешп1ей «Модниковские чтения»  «Развитие радиотерапевтической
службы в России. Высокие технологии консервативного лечения» (г.
Ульяновск, 2012), на ежегодных конференциях молодых ученых онкологов
имени акадеш1ка Н.В. Васильева (г. Томск, 2010, 2011, 2012), заседаниях
областного общества онкологов (г. Томск, 2012, 2013), научнопрактической
конференции «Медицинские и экологические эффекты ионизирующего
излучения (МЕЕ1КУ1)» (г. СеверскТомск, 2013).
Публикации
По теме диссертащш опубликовано 15 работ, из них 4  в ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК,
остальные  в трудах российских и региональных конференщш.
Личный вклад автора.
Личный вклад автора состоит в непосредственном участгга при
получении исходных данных, в проведенгш и оценке результатов
исследования, определении такттси лечения и проведении лучевой терапии,
обработке, интерпретации и апробации полученных результатов, подготовке
научных публикаций.
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 114 страницах машиношюного текста,
содержит 14 табл1щ и 17 рисунков. Диссертация состоит из введения, обзора
.литературы, описания материалов и методов исследования, результатов
собственных
исследований,
обсуждения
результатов,
вьгоодов
и
библиографического списка, который включаьт 193 литературных источника,
из них 25 на русском языке и 168 на иностранном.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 196 больных раком молочной железы
со стадией процесса Т^зКозЛ^о, проходивших лечение в отделениях общей
онкологин и радио.логпи ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН за период с
2005 по 2012 гг. Возраст пащюнток варьировал от 23 до 76 лет, средний
составил 53,9+0,8 лет. У всех больных диагноз РМЖ был верифицирован
морфологически.
Больные получали комплексное лечение с использованием нео и
адъювантной химиотерапии, радикальной мастэктомии и адьювантной
лучевой терапии различного объема. В зависимости от применяемой
методики лучевой т е р а т ш было сфоршфовано три группы пашгснток.

Первая группа (исторического контроля) включала 67 больных раком
молочной железы, которые получали курс адъювантной гамматерапии
только на 3 0 I U . I репюнарного лимфооттока. Вторую группу составили 6 4
пациентки, которым помшчо облучения зон лимфоотгока, проводилась
лучевая тераши на область послеоперационного рубца. Комплексное
лечение больных обеих групп проводилось в период с 2 0 0 4 по 2 0 1 0 гг.
На втором этапе исследование носило проспективный характер, для его
реализации была сфорхшрована третья группа, в которую было включено 65
больньк. Лучевая терапия у этих пациенток проводилась с учетом знaчи^шx
прогностических параметров. Дшггельность наблюдения за больными
составила два года с 2010 по 2012 гг. Изучаекше группы были
репрезентат1шны по основным клинико  морфологическим признакам, а
также по объе.му оперативного вмешательства и проведенной систе\шой
терапии.
Методики проведения лучевой терапии
Больным I группы проводилась дистанционная лучевая терапия (ДЛТ)
только на зоны регионарного лимфооттока в стандартном реяаше
фракционирования: разовая очаговая доза (РОД)  2,0 Гр, 5 фракций в
неделю, суммарная очаговая доза (СОД)  4044 Гр. Проведение ДЛТ
осуществлялось на гаммааппаратах «РокусМ», «Theratron Equinox» с
энергией 1,25 МэВ, а также на линейном ускорителе Siemens SL 75 с
энергаей 6 МэВ. Облучение проводилось с прямых полей, размеры над
подключичной зоны составили 810 х 8 см, подмышечной зоны  6  8 x 8 см,
парастернальной зоны  56 х 1012 см.
Пациенткам во II группе курс лучевой терапии включал в себя помимо
облучения зон лимфооттока проведение электронной терапии на область
послеоперащюнного рубца на малогабаритном бетатроне 710 МэВ
в
режиме: РОД3,0 Гр, 5 фракций в неделю, СОД  3844 изоГр. Лучевая
терапия быстрыми электронами выполнялась на малогабар1тюм бетатроне с
энергией 710 МэВ, при этом 80 % юодоза располагалась на глубине 22,5 с.м
от поверхности поля облучения. Размеры полей облучения на
послеоперационный рубец состаатяли 6x66x18 см^.
В III группе лучевая терапия провод1шась дифференцированно, в
зависимости от выявленного риска развития местного рецидива объем
облучения включал: область послеоперационного рубца (СОД 4044 Гр), а
также область послеоперационного рубца и зоны регионарного лимфоотгока
(в стандартном режиме фракционирования до СОД 4044 Гр).
Дозиметрическое
планирование
дистанщюнной
лучевой
терапии
осуществлялось с по.мощью системы XiO 4.4.
Методы исследования
Всем пащ1енткам осуществлялось полное клиническое обследование,
включающее
общеклиш1ческие
ана.ш1зы,
рентгенографшо
легких,
маммографию, УЗИ молочной железы, печени, остеосцинтиграфию.

Распространенность
опухолевого
процесса
определялась
согласно
международной классифрпсацни рака молочно!! железы по системе TNM
(2002 г). Характер и степень выраженности лучевых повреждений
оценивался по шкале RTOG/EORTC (1995 г).
В работе бьши изучены: частота и сроки появления рецидивов,
метастазов опухоли, а также летальньк исходов. Оценивались показатели
общей, безрецидивной и безметастатической выживаемости методом
КапланаМейера, значимость различий в выж1геаемости между группами
оценена по критерию ГеханаВилкоксона. Компьютерная статистическая
обработка данных проводилась при помощи пакета программ Statistica 7.0.
Анализ независимых качественных данных провод1шся при помощи
критерия х^ В случае неприменимости использовался точный кретерий
Филера.
Для
построения
прогностических
моделей
проводгшся
многомерный анализ данных в программе SPSS vl7.0. В качестве метода
анализа была выбрана логистическая регрессия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Лучевые изменения нормальных тканей у больных РМЖ
с применением различного объема адъювантной лучевой терапии
На первом этапе настоящего исследования был проведен анализ
ретроспективного
материала.
Изучались
отдаленные
результаты
комплексного лечения больных РМЖ, получавших различный объем
облучения.
Поскольку проведешю лучевой т е р а т ш сопряжено с
возшпсновением лучевых изменеш1Й нормальных тканей, нами изучалась
частота встречаемости, характер и степень выраженности местных лучевых
реакшш.
Наибо.тее часто встречающимися лучевьпии peaкция^ш у больных
обеих групп были проявления умеренно выраженной эритемы и сухого
эшщерлшта  повреждения 1П степени. Они возникли у 19 (28,3%) больных,
получавших лучевую терапию только на зоны лимфоотгока и у 30 (46,8%),
пащкнток, которым дополнительно проводилось облучение области
послеоперащюнного рубца. Различия статистически знач1»ш (р=0,04). У
пащ1еток, получавших АЛТ в полном объеме, в зоне лучевого воздействия
на послеоперационный рубец отмечалась выраженная гиперемия кожи,
иногда с умеренно выраженньпи отеком ткани. Более существенные лучевые
гоменения,
относящиеся ко II степени, проявляющиеся развитием
умеренного отёка, островкового
влажного эшlдep^alтa наблюдались в
аксиллярной зоне: у 5 (7,4%) больных первой группы и у 6 (9,3%) пащ1енток
второй (р>0,05). Проявления местной лучевой реакшш кожи в обеих группах
кут1ировались в течение 5  7 дней. С целью коррекции больньпк! проводилась
магнитолазерная терапия, мазевые аппликации («Колагель», гель «Тизоль»)
с достижением положгггельного эффекта.
В процессе лечения при об.лучении
путей
лимфоотгока были
отмечены местные лучевые реакции со стороны слизистых оболочек. Так,

при облучешш парастернальной области местные реакции со стороны
слизистой оболочки верхних отделов пищевода наблюдались у 13 (19,4%) и у
14 (21,8%) больных соответственно, (р>0,05).
Таким образом, проведение лучевой терапип как на зоны регаонарного
лимфооттока, так и на область передней грудной стенки достоверно чаще
способствует возникновению ранних лучевых реакций, по сравнению с
больными I группы. Вместе с тем, выраженных изменений со стороны
нормальных тканей после проведения АЛТ рахтачного объема у больных
отмечено не было.
Отдаленные результаты лечения батьных РМЖ с применением
рахтнчного объема адъювантной лучевой терапии
Аналнз отдаленных результатов лечения показал, что за 5летний
период наблюдения местные рецидивы РМЖ значительно реже выявлялись у
больных, получивщнх курс АЛТ на зоны репюнарного лимфоотгока и
область послеоперационного рубца  в 10 (15,6%) случаях, в то вре\и как у
пащ1енток I группы этот показатель был более чем в 2 раза вьпие и составил
 32,8% (р=0,037). При изучешн! частоты и сроков возшшновешш местных
рецидивов установлено, что у больных первой группы основное их
количество было выявлено в течение первых двух лет наблюдення, тогда как
в группе сравнення, возврат к местному росту опухоли диагностировался
практически равномерно на протяжении всего 5летнего периода.
Преобладающей локализацией местных рецидивов явилась область
послеоперащюнного рубца. У больных обеих групп д11агностировались,
преимущественно, единичные узловые опухолевые образования, размеры
которых не превышали 1 см в диаметре, локалшующиеся в области средней
трети послеоперащюнного рубца. Данные, полученные при определении
частоты местных рецидивов, нашли отражение на показателях 5летней
безрецидивной выживаемости (рис. 1 А). В группе пациенток, которым
проводнш! облучение в полном объеме они оказались достоверно выше и
составили 87,5±4,72%, тогда как у больных, получавших л>'чевую терапию
только на зоны регионарного лимфоотгока  70,1±7,9% (р=0,044).
В процессе динакшческого наблюдения отдаленные метастазы опухоли
выявлены у 18 (26,8%) из 67 больных, которым проводилась АЛТ только на
зоны лимфооттока и у 16 (25%) пациенток, получивших адъювангную
лучевую терапию как на зоны репюнарного лимфооттока, так и на область
послеоперациошюго
рубца
(р=0,96).
Показатели
5летней
безметастатнческой вышшаемости в изучаемых группах оказались
практически одинаковыш! и составили
73,3±7,4% и
75±7,22%,
соответственно (р=0,46) (рис. 1 Б).
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Рис. 1, Безрецидивная выживаемость (А) и безметастатическая выживаемость
(Б) в зависимости от объема лучевой терапии
От прогрессирования заболевания погабли 10 (14,9%) пациенток,
получивших дистанционную тамматерашпо только на зоны лимфооттока, и
6 (9,3%) больньк, которым дополнительно с зонаш! регионарного
лимфооттока проводилось облучение области послеоперационного рубца
(р=0,48). Показатели 5летней общей выживаемости составили 90,6±4,02% и
85,1±5,1%, соответственно (р=0,49).
Таким образом, проведение лучевой терашш в объеме зон
регионарного
.тамфоотгока
и области послеоперационного
рубца
способствует значительному снижению числа местных рецидивов по
сравнению с пациентками, которым осуществлялось облучение только зон
регрюнарного .лимфооттока.
Проведен анализ частоты появления местных решщивов относительно
первичной распространенности опухолевого процесса. Оказшюсь, что в
группе пациенток, получавших курс адъювантной лучевой терапии в полном
объеме, всетаки бьши выявлены местные рецидашы и их возникновение
ассоцршровалось с исходно обширным опухо.чевым поражегакм (ТгМгзМо и
ТзМгМо). Иная карпша наблюдалась у больных I группы. Так, в 36,2%
наблюдений рещадивы были диагностированы при размере первичного
опухолевого очага, не превышающего 5 см в диаметре и наличии менее
четырех метастатических лимфоузлов. Данный факт указывает на то, что на
возникновение местного рецидива оказывает влияние не только
распространенность оп^тсолевого процесса, но и другие параметры.
В.1ияние основных клиникоморфологических факторов прогноза
на риск возникновения местных рецидивов у больных РМЖ после
проведения комплексного лечения с использование.м АЛТ
Одним из важных каинических факторов, влияющих на течение и
исход заболевагшя, является возраст пациенток. Достоверно чаще местные
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рецидивы вы5шлялись у больных в возрасте от 51 года и старше, получавших
лучевое воздействие только на зоны регионарного лимфооттока по
сравнению с пациентками, кому проводилось облучешю как зон
лимфооттока, так и области послеоперационного рубца  в 14 (20,8%) и
4 (6,25%) сл>'чаях соответственно, (р=0,02).
Показатели 5летней безрецидивной выжгшаемости
оказапись
статистически значимо выше у больных старше 51 года, получавших лучевое
воздействие в полном объеме по сравнеш1ю с пациентками аналогичного
возраста, объем проведения лучевой терапии которым бьш ограничен только
зонаш! лимфооттока и составили 95,3±3,2% и 71,4±6,9%, соответственно
(р=0,007) (рис. 2),
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Рис. 2. Безрецидивная выживаемость у больных старше
зависимости от различного объема облучения

51 года
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В исследовании был проведен анализ частоты появления местных
рецидивов в зависимости от состояния менструальноовариальной функции
женского организма. Отмечено, что местные рецидивы РМЖ достоверно
чаще наблюдались у пациенток в состоянии менопаузы, по.тучавших
лучевую терапию только на зоны регионарного лимфооттока по сравнению с
больныкш, которым АЛТ проводилась в полном объеме и составгаи
14 (29,2%) и 4 (8,5%) случаев соответственно, (р=0,02).
У пациенток с сохрашюй менструальной функцией достоверных
различий в зависимости от объема лучевой терапии не получено. При
анализе безрецидивной выживаемости наиболее высокие показатели
наблюдались у больных в состоянии менопаузы, получавших лучевую
терапию на зоны лимфооттока в сочетании с облучением области
послеоперащюнного рубца и достигли 95,7±2,94%. У пациенток, которым
проводшюсь лучевое воздействие только на зоны лимфооттока, аналогичный
показатель был значительно ниже и составил 75±6,25% (р=0,01) (рис. 3).
И

месяцы
Рис. 3, Безрецидивная выживаемости у больных в состоянии менопаузы в
зависимости от объема облучения
Традшщонно считается, что размер опухоли более 5 см в диаметре
является
неблагоприятным
фактором
в
отношении
местного
прогрессирования заболевания. Однако, анализируя отдаленные результаты
лечения выяв.лено, что и при меньших размерах первичного опухолевого узла
диагностировались рецидивы. Так, у пациенток, пол}'чавших лучевую
терапию только на зоны лимфооггока, возврат к местному росту опухоли
вьывлен Б 20 (36,3%) из 55 случаев. Во II группе отмечен достоверно более
низкий уровень местного прогрессирования  у 4 (10%) из 40 больных
(р=0,003). Показатели 5летней безрецидивной выживаемости у больных
второй группы были статистически значимо вьппе, чем у пациенток, которым
проводилось облучеш1е только зон регионарного лимфооттока и составили
90±4,74% и 63,6±6,5%, соответственно (р=0,007) (рис. 4).

Рис. 4. Безрецидивная выживаемость у больных при размере
до 5 см в зависимости от объема облучения
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опухоли

Известно, что наличие м}'льтифокусного характера роста опухоли
является неблагоприятным прогностическим признаком в отношении
высокого риска развгггия локальных рецидивов. В процессе д^шa^fflчecкoro
наблюдения выявлено, что в I группе наибольшее количество местных
рецидивов (60,1%) диагностировано у больных с мультицентричным
характером роста опухоли, при унщентричном  местное прогрессироваш1е
отмечается значительно реже  в 22,7% случаев (р=0,001). У больных,
получавпщх лучевую терапию в полном объеме, таких достоверных различий
в завис1Шости от характера роста не отмечено (р=0,17). Низкие пока:}атели
5летней
безрецидивной
выживаемости
выявлены
у больных
с
мультицентричньш характером роста оптаоли, получавших лучевую
терапию только на зоны регионарного лимфоотгока  25±10,8%. У больных,
получавших АЛТ в полном объеме, аналогичные показатели бьши значимо
выше и достигли 78,4±6,7% (р=0,001) (рис. 5).

тот^ 1
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Рис. 5. Безрецидивная выживаемость у больных с м>'льтицентричным ростом
в зависимости от объема облучения
Другим морфологическим фактором, характеризующим состояние
опухоли и влияющим на течение и исход РМЖ, является степень
злокачественности опухолевых клеток. Наибольшее количество местных
рецидивов диагностировано у пациенток, характеризующихся III степенью
злокачественности, которым проводилась лучевая терапия только на зоны
регионарного лимфоотгока
 14 (82,3%) случаев. У 12 больных с
аналогичной степенью злокачественности, получавших лучевое воздействие
как
на зоны
регионарного
лимфоотгока,
так
и
на
область
послеоперационного
рубца, возврат к мecтнo^^>' росту
опухо.ти
диагностирован лишь в 4 (33%) случаях. Различия статистически значимы

(р=0,01). Соответственно, даиньн! факт оказывал влияние на значения
безреш1Дивной
выживаемости. Так, у больных с III степенью
злокачественности, получавших облучение на зоны лимфооттока, эти
показатели оказались значимо ниже по сравнению с nanHeHTKaNra, которым
АЛТ проводилась в полном объеме, и составили 29,4 ±11,1% и 66,6±13,6%,
соответственно (р=0,004) (рис. 6).
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Рис. 6. Безрешщивная выживаемость у больных
злокачественности в зависимости от объема облучения
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В настоящее время не вызывает сомнений патогенетическая роль
рецепторного статуса опухоли в развитии местного прогрессирования РМЖ.
Наибольшее
количество
местных
рещ1дивов
наблюдалось
при
отрицательном рецепторном статусе к эстрогену и прогестерону у больных,
которым проводилось облучение только зон регионарного лимфоотгока  в
12 (60%) случаях. У пациенток, получавших полный объем АЛТ, частота
местных рецидивов оказалась значительно ниже и составила 10,5% (р=0,004).
При позитивном стат>'се рецепторов к эстрогену и прогестерону, значимой
ра;шицы в развитии местного прогрессирования в зависимости от ра:шичного
объема nj^eBott терапии получено не бьшо.
Показатели выживаемости без признаков местного прогрессированм у
больных с отрицательным рецепторным статусом (ER, PR), получавших
лучевую терапию как на зоны регионарного лимфоотгока, так и на область
послеоперационного рубца, были значимо вьппе, чем в группе сравнения и
составили 89,47±7,87% и 40ttl 1,4%, соответственно (р=0,003) (рис. 7).
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Рис, 7. Безрецидивная выживаемость у больных с ЕК, РК в зависимости от
объема лучевой терапии
Таким образом, проведенньш анализ показал, что значительную роль в
развргам местных рецидивов играют различные клинико  морфологические
параметры, которые следует учитывать при планировании лучевой терапии
(табл. ]}.
Табл. 1
Значимые факторы, сопряженные с риском развития местных рецидивов

Факторы прогноза

Р

Возраст от 51 года и старше
Менструальная функштя
Размер первичной опухо.аи (менее 5 см)
Мультицентри'шый рост
Ш степень злокачественности
Отрвдательный рецепторный статус

0,02
0,02
0,003
0,001
0,01
0,004

Бо.геьшинство
прогностически значимых факторов, рассматриваемых
отдетьно друт от друга, не являются опреде.ляющими в плане исхода забо.певания
и, соответственно, выбора тактики лечения. Дтя комплексной оценки клинико —
морфологических критериев необходилю построение математической модети.
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Разработка дифференцированного подхода к назначению адъювантной
лучевой терапии с использованием методов математического
моделирования
Для индивидуализации тактики лучевой терашш бьиш разработаны две
математические модели, учигьшающие состояние регионарных лимфатических
у^тов.
В соответствии с современными представлениями, лучевая терапия не
показана пациенткам без метастатического поражения аксиллярных
лимфатических узлов (N0). Однако, полученные нами данные, а также
данные литературы указывают на тот факт, что больные с отсутствием
метастаюв в лимфоузлах, но с наличием неблагоприятных факторов
прогноза, имеют высокий риск местного рецидивирования.
С целью прогнозирования риска развития местных рецидивов у
больных РМЖ без метастазов в аксиллярных лимфоузлах (N0) необходимо
учитывать следующие юпшикоморфологические характерисгики; степень
хлокачественности опухоли, статус рецепторов прогестерона, характер роста
опухоли, состояние менструальной функции пациенток.
Расчет производится по следующей формуле:
/рец = 2,783 + 2,289 • Х1 + 2,023 • Х2+1,775 • Х3 +1,348 • Х4,
где 5рец  значение уравнения регрессии; (2,783)  значение коэффициента
регресетш свободного члена;
Х1  степень злокачественности (О  низкая\умеренная, 1  высокая), (2,289) 
значение коэффвдиента регрессии :этого признака);
Хт  статус рецепторов прогестерона (О  позитивный, 1  негативный),
(2,023)  значение коэффициента регрессии этого признака;
Хз  характер роста опухоли (О  ушщентричный; 1  мультицентричный),
(1,775)  значение коэффвдиента регрессии этого признака;
Х»  менструальный статус больных (О  менопауза, 1  цикл сохранен),
(1,348)  значение коэффициента регрессии этого признака.
Значение вероятности развития рецидивов определяется по формуле:
Р
=
^
^рецидива ^
'
где Р  значение вероятности развития признака; Г Ў^ц  значение уравнения
регрессии; е  математическая константа, равная 2,72. При вероятности
Р > 0,5 у больных без метастатического поражения аксиллярных лимфоузлов
(N0) оп]ределяется высокий риск развития рецидива, что требует усиления
местного воздействия в виде проведения лучевой терапии на область
послеоперационного рубца. При вероятности Р < 0,5 выявляется низкий риск
развития местного рецидива, в этом случае нет оснований для об.тучеши.
Чувствительность модели составила 87,8 %, специфичность  69,2%.
Вторая математическая модель бьша построена для оценки вероятности
риска развития рецидива у бо.тшных с метастазами в 13 аксиллярные
лимфоузлы (N1) в зависимости от сочетания факторов риска:
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/рец =  2 , 6 8 6 + 2,681 •Х1+2,3 •Х2 +2,172Хз,
где Грец  значение уравнения регрессии; (2,686)  значение коэффициента
регрессии свободного члена;
Х1  характер роста опухож! (О  уницентричный; 1  мультицентричный),
(2,681)  значение коэффициента регрессии этого признака;
Хг— степень злокачественности (О — Ш1зкая\умеренная, 1—высокая),
(2,3)  значение коэффициента регрессии этого признака;
Хзколичество метастатических лимфоузлов (О  один пораженный
лимфоузел, 1  дватри пораженных лимфоузла), (2,172)  значение
коэффициента регрессии этого признака.

Вероятность развития рецидивов след}'ет определять по формуле;

где Р  значение вероятности развития признака;
fpea  значение }'равнсния регрессии; е — математическая константа, равная
2,72.
Чувствтггельность метода составила 76,9%, специфичность  85,4%.
При вероятности Р > 0 , 5 у больных с наличием метастазов в 13
лго.1фоузла (N1) определяется высокий риск развития местного рецидива, что
требует проведения лучевой терапии в полном объеме; на зоны регионарного
лимфооттока и область послеоперационного рубца. При вероятности Р < 0,5
риск развития местного рецидтгаа оценивается как низкий, нет оснований для
проведения лучевой терапии на выше^тсазанные области.
Эффективность разработанного дифференцированного
подхода
к
назначению адъювантной лучевой терапии оценивалась при выполнении
проспективного этапа исследования  у больных Ш группы (п65).
В зависимости от риска развития местного рецидива лучевая терапия
назначалась дифференцированно. Так, у 23 (35,3%) больньк РМЖ
проводилось обл>'чение то.тько области послеоперационного рубца ввиду
отсутствия метастатического поражения .тамфоушов. У 24 (36,9%) из
65 больных .аучевая терапия назначалась как на зоны регионарного
лгочфооттока, так и на область послеоперащюнного рубца. У 18 (27,6%)
пациенток риск развития местного рецидива был расценен как низкий, что
позволило отказаться от проведения лучевой терапии.
При анализе отдаленных результатов показатели 2 
летней
бе;зрецидивной выживаемости в исследуемой группе оказались достоверно
выше по сравнештю с пациентками, получавшими курс ДЛТ только на зоны
регионарного лимфооттока
и составрши 96,9±3,2% и
76,1±6,8%,
соответственно (р=0,004).
Кроме того, показатели выживаемости без
признаков рецидивирования в 111 группе оказались несколько выше по
сравнению с больными, которым проводияось облучеш^е в полном объеме —
93,8±3,5%, выявленные различия были статистически не достоверны (р>0,05)
(рис. 8).
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Рис. 8. Безрецидивная выживаемость за 2 года наблюдения у больных
изучаемых групп
Таким образом, при планировании адъювантной лучевой терапии у
больных РМЖ кроме стандартных параметров, необходимо учитывать
дополните.льные прогностические критерии, сопряженные с риском развития
местного рещщива. Показано, что их сочетание может оказаться решающим
для прогнозирования риска возникновешм рецидива РМЖ, что, в свою очередь,
служит весомым арг^ментом в пользу назначения лучевой терапии.
Определение показаний и выбор адекватного объема адъювантной лучевой
терапии на основе разработанного дифференцированного подхода позволяет
персонифицировать тактику лечения и снизить лучевую нагрузку на
организм больной.

вьшоды
1.

2.

3.

Назначение
адъювантной
лучевой
терапии
на
область
послеоперашюнного рубца и зоны репюнарного лимфооттока у
больньЕХ РМЖ T1.3N0.3M0 после радикальной мастэкто\гаи способствует
знач1Пчому сокращению частоты местных рецидивов опухоли по
сравнению о пащ1ентками, получавшими облучение только на зоны
регионарного лимфооттока: 15,6 % и 32,8 %, соответственно (р=0,03).
Показатели 5летней безрецидивной выживаемости у больных РМЖ Т1.
зМозМо после комплексного лечения с полным объемом адъювантной
лучевой терапии достоверно выше в сравнении с пащ1ентка.ми, которым
облучались только зоны регионарного ли.мфооттока; 87,5±4,7 % и
70,1±7,9 %, соответственно (р=0,044). Показатели 5летней общей и
безметастатической выживаемости достоверных различий не имели.
При проведении полного объема адьювантной лучевой терапии частота
местных лучевых реакций со стороны кожи, подкожной клетчатки и
слизистых оболочек была достоверно выше и составила 77,9 %, по
сравнению с пациентками, получавшиш! облучение зон регионарного
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4.

5.

6.

лимфооттока  55,1 % (р=0,04). Местные лучевые реакции ноиши
обратимый характер, их выраженность не превышала 1П степени по
шкале КТОО/ЕОКТС (1995 г.) и не требовалось дополшггельных
перерывов при проведении курса облучешм.
У больньк операбельным РМЖ T1.3N0.3M0, значи\и.»ш факторами,
определ5пощими риск возникновешиг рецидивов опухоли,
пошшо
стадш!
заболевания
являются
возраст
(р=0,02),
состояние
менструальной ф>'нкц1Ш (р=0,02), размер первичной опухоли (р=0,003),
степень злокачественности опухолевых клеток (р=0,01), характер роста
опухоли (р=0,(Ю1), рецепторный статус (р=0,004).
Разработаны математические модели, позволяющие оценивать риск
развития рецидива заболевания и определять выбор оптимального
объема облучения у больных РМЖ Т^зКозМо после вьшолнения
радикальной мастэктом1ш. При отсутствии метастазов в аксилляриые
лимфоузлы (N0) чувствительность модели составила  87,8 %,
специфичность  69,2 %; при N1 чувствительность метода составтиа
76,9 %, специфичность  85,4 %, соответственно.
Использовашге дифференшфованного подхода при плагофовании
адъювантной лучевой терашш у больших РМЖ T 1 . 3 N 0 . 3 M 0 позволяет
индивидуализировать показашта к проведению облучения, сшгзить
избыточную лучевую нагрузку и не )%удшает отдаленные результаты
лечешм. Показатели 2летней безревдщивной выживаемости составили
96,9±3,2% по сравнешио с пащ1ентками, которым проводилась
адьювантная лучевая тераш1Я на область послеоперашюнного рубца и
зоны регионарного лимфооттока  93,8±3,5% (р >0,05) и с облучением
зон регионарного лимфооттока  76,1±б,8% (р=0,004).
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. При ппанированшг адъювантной лучевой терашп! у больных Р М Ж
после выполнешш радикальной мастзктомии, необходгшо
уч1ггьгеать не только стандартные критерии (распространенность первичного
опухолевого процесса), но и ряд достоверно значили,«
клршико
морфолошческих параметров: возраст, состоят1е менструальной функции,
мульттщентричнын характер роста опухоли, III степень дифференцировки
опухолевых клеток, отрицательный статус рецепторов эстрогена и
прогестерона.
T1.3N0.3M0

2. У больных без метастатического поражения лимфоузлов (N0) риск
развития местных рещщивов необходимо оцешшать с учетом наиболее
значимых факторов по формуле: /р^ц =  2 , 7 8 3 + 2,289 •Х1+2,023ХзН
+1,775 •Х3+1,348 •Х4, где Г реп  значение уравнеши регрессш; (2,783) 
значение коэффициента
регрессии свободного члена; Х1  степень
злокачественности (О  низкая\умеренная, 1  высокая); Хг  статус
рецепторов прогестерона (О  поз1пивный, 1  негативный); Хз  характер
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роста опухоли (О  ушщентричный; 1  мультицентричный); Х4 
менструальный статус бальных (О  менопауза, 1 цикл сохранен). Значение
вероятности
развипы
рецидтов
определяется
по
формуле;
•^шщива =

—'

Р • значение вероятности развития признака; Г рец 

значение уравнения регрессии; е  математическая константа, равная 2,72.
При вероятности Р > 0,5 определяется высокий риск развития местного
рецидива, что требует проведения лучевой терапии на область
послеоперационного рубца. При вероятности Р < 0,5 выявляется низкий риск
развития местного рецидива, в этом случае нет оснований для облучения.
3. У больных с метастатическши поражением 13 лимфоузлов (N1)
прогнозирование риска развития местного рецидива возможно проводить с
учетом
значимых
параметров
по
следующей
формуле:
=
= 2,686+2,681Х1+2,3Х2+2,172Хз, где Грец  значение уравнения
регресаш; (2,686)  значение коэффициента регрессии свободного члена;
Х1  характер роста опухоли (О  ушщентричный; 1  мультвдентричный);
Хг  степень хтокачественности (О  низкая\умеренная, 1  высокая); Х3
количество метастатических лимфоузлов (О  од1Ш пораженный лимфоузел,
1  дватри пораженных лимфоузла). Значение вероятности развития
рецидивов определяется по формуле: ^^ешинва

—^^ЎЎГ'

^ ~ значение

вероятности развития признака; Грец  значение уравнения регрессии; е 
математическая константа, равная 2,72. При вероятности Р > 0,5
определяется высокий риск развития местного рецидива, что требует
проведения лучевой терапии в полном объеме: на зоны репюнарного
лимфоотгока и область послеоперационного рубца. При вероятности Р < 0,5
 риск развития местного рецидива оцешшается как низкш1, нет оснований
дая проведения лучевой терашш на вышеуказанные области.
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