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ГЛАВА VI

Лучевая терапия
Послеоперационная лучевая терапия рекомендуется всем больным после органосохраняющей
операции. Лучевая терапия всей молочной железы
снижает 10-летний риск развития рецидива
(включая местно-регионарный и отдаленные
метастазы) на 15%, 15-летний абсолютный риск
смерти от РМЖ – на 4% [Darby et al., 2011, 2013].
Дополнительное облучение ложа опухоли (boost)
дает еще дополнительное относительное снижение
риска на 50%. Облучение ложа опухоли показано
пациентам с неблагоприятными факторами риска
местного рецидива: возраст моложе 50 лет, 3-я
степень гистологической злокачественности, выраженный внутрипротоковый компонент, сосудистая
инвазия или нерадикальное удаление опухоли
(иначе должно быть рекомендовано повторное
хирургическое вмешательство) [I, A] [Werkhoven et
al., 2011; Bartelin et al., 2015].

Ускоренное парциальное
облучение молочной железы
(УОМЖ)
УОМЖ является привлекательным подходом в
отношении значительного сокращения общего
времени лечения. Основанием для УОМЖ является
то, что большинство местных рецидивов возникает
в том же квадранте, где располагалась первичная
опухоль, а некоторые из так называемых других
рецидивов в молочной железе часто представляют
собой новые первичные опухоли. Однако в рандомизированных исследованиях ELIOT (разовая
доза электронного облучения) и TARGIT (разовая
интраоперационная доза рентгеновского облучения – 50 кВ) было продемонстрировано, что частота
рецидивов в ипсилатеральной молочной железе
была значительно выше в группе, получавшей
УОМЖ, по сравнению с больными, получавшими
наружную (external) лучевую терапию всей молочной железы [Veronesi et al., 2013; Vaidya et al., 2014].
Несмотря на такие негативные результаты, УОМЖ
может рассматриваться в качестве приемлемого
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варианта лечения больных с низким риском местного рецидива, например, у женщин, достигших
возраста 50 лет, с наличием моноцентричного,
монофокального РМЖ категории N0, до 3 см в
наибольшем измерении, без выраженного внутрипротокового компонента или сосудистой
инвазии, с негативными хирургическими краями,
особенно если они будут в дальнейшем получать
адъювантную эндокринотерапию [III, С] [Polgar et
al., 2010]. В то же время ожидаются отдаленные
результаты нескольких прошедших и все еще продолжающихся проспективных рандомизированных
исследований, касающихся УОМЖ.

Лучевая терапия после мастэктомии
Лучевая терапия после мастэктомии у больных
с негативными ЛУ (N0) снижает 10-летний риск
развития любого рецидива (включая местнорегионарный и отдаленные метастазы) на 10%,
20-летний абсолютный риск смерти от РМЖ – на 8%
[EBCTCG, 2014]. Польза от лучевой терапии после
мастэктомии не зависит от числа вовлеченных подмышечных ЛУ и адъювантной системной терапии.
Поэтому лучевая терапия после мастэктомии всегда
рекомендуется пациентам из группы высокого
риска, в т. ч. при позитивных хирургических краях,
4 или более пораженных подмышечных ЛУ [I, А] и
опухолях категории ТЗ-Т4 независимо от статуса ЛУ
[II, В]. В последнее время рассматривается рутинное
применение лучевой терапии после мастэктомии у
больных с меньшим регионарным распространением (с 1–3 метастатическими ЛУ) [I, A] [EBCTCG,
2014; Kyndi et al., 2009].

Регионарное облучение
В предыдущих рандомизированных исследованиях
использовались большие поля облучения, охватывающие грудную стенку и все зоны регионарного
лимфооттока.
Недавно были представлены результаты, поддерживающие такой подход, особенно для пациентов
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с метастатическими подмышечными ЛУ [Poortmans
et al., 2015; Whelan et al., 2015; Thorsen et al., 2014].
Поэтому, несмотря на то, что клинически регионарные рецидивы (особенно подмышечные и
внутренние грудные (т. е. парастернальные) определяются редко, облучение зон лимфооттока
показано больным с метастатическими ЛУ [I, В]
[Poortmans et al., 2014]. Невозможно определить,
облучение каких регионарных ЛУ является наиболее важным. В недавнем Датском популяционном
исследовании, в котором больные раком левой
молочной железы категории N+ получали лучевую
терапию на медиальную надключичную область, а
больные раком правой молочной железы – такую же
лучевую терапию с включением в поля облучения
парастернальных ЛУ, была продемонстрирована
значимость включения парастернальных ЛУ в поля
облучения. Авторы согласны с новыми рекомендациями Европейского общества по лучевой терапии
и онкологии (ESTRO) в отношении необходимости
дифференцированного подхода к облучению надключичной области при РМЖ. В рекомендациях
ESTRO указано на необходимость облучать только
самые высокорасположенные ЛУ, окружающие
надключичную ямку и основание яремной вены
[Offersen et al., 2015]. После подмышечной лимфодиссекции оставшуюся часть подмышечной
клетчатки и ЛУ не следует облучать, за исключением случаев наличия остаточной опухоли после
хирургического лечения.

Дозы лучевой терапии и режимы
фракционирования
Адъювантные суммарные дозы, используемые
для местного и/или регионарного облучения,
составляют 45–50 Гр за 15–28 фракций по 1,8–2,0
Гр каждая. Типичная доза облучения ложа опухоли (boost) составляет 10–16 Гр по 2 Гр (каждая
доза). Более короткие режимы фракционирования
(например, 15–16 фракций по 2,50–2,67 Гр каждая
доза) показали одинаковую эффективность и сопоставимые побочные эффекты [I, А] [Whelan et al.,
2010, 2015; Bentzen et al., 2008; Adams at al., 2010].
Эти данные не подтверждаются для молодых пациентов и для пациентов, подвергшихся мастэктомии
и/или с дополнительным регионарным облучением, т. к. эти больные либо не включались, либо

были недостаточно представлены в соответствующих клинических испытаниях. Во многих центрах
для всех больных внедряется гипофракционирование, и, вероятно, в будущем будут проводиться
проспективные рандомизированные исследования, оценивающие данную методику. Эксперты St.
Gallen – 2015 рекомендуют внимательно следить,
оценивать и сравнивать результаты у этих больных.
Изучение режима гипофракционирования (пять
фракций) в настоящее время является предметом
продолжающихся проспективных клинических
исследований.
Курсы гипофракционированной лучевой терапии,
по мнению экспертов St. Gallen, считаются адекватными независимо от возраста пациентов без
предшествующей химиотерапии или без клинически вовлеченных ЛУ. Незначительное большинство
членов Панели экспертов (51%) одобряет применение гипофракционированной лучевой терапии для
пациентов с метастатическими подмышечными ЛУ
или получавших предшествующую химиотерапию.
После органосохраняющей операции при отсутствии поражения подмышечных ЛУ необходимо
облучать только молочную железу. При позитивных
подмышечных ЛУ можно ограничиться облучением
только зоны подмышечных ЛУ, и значительно меньшее число экспертов поддерживает облучение
внутригрудных (парастернальных) ЛУ.
После мастэктомии лучевая терапия должна быть
стандартной для пациентов с размером опухоли > 5
см, наличием макрометастазов в сигнальных ЛУ, но
без подмышечной лимфаденэктомии, и для пациентов с 1–3 позитивными ЛУ и неблагоприятными
патоморфологическими характеристиками. При
отсутствии неблагоприятных патоморфологических
характеристик у пациентов с 1–3 пораженными ЛУ,
подвергшихся мастэктомии, они могут лечиться
без лучевой терапии. Однако незначительное
большинство членов Панели экспертов допускает
проведение лучевой терапии в таких случаях для
пациентов моложе 40 лет. Такие же показания к
лучевой терапии применимы после подмышечной
лимфаденэктомии без предшествующей биопсии
сигнальных лимфатических узлов (БСЛУ), даже
если исследованы менее 8 ЛУ.
Лучевая терапия после мастэктомии должна включать облучение грудной стенки и зон регионарного
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лимфооттока, при этом большинство голосовавших
допускает не облучать внутригрудные ЛУ. После
одномоментной реконструкции молочной железы
лучевая терапия должна включать зоны лимфооттока и, в большинстве случаев, реконструированную
молочную железу.
Лучевая терапия после неоадъювантной химиотерапии должна быть основана на стадии
распространения заболевания до неоадъювантной
системной терапии.

Показания для лучевой терапии
парастернальной области
Остается спорным, улучшает ли выживаемость
облучение парастернальных ЛУ у пациентов с
операбельными стадиями РМЖ. Высказывается
подозрение, что возможный выигрыш выживаемости нивелируется кардиологическими
осложнениями, индуцированными радиацией.
Датская группа по РМЖ [Thorsen et al., 2016]
оценила эффект облучения парастернальных ЛУ
(internal mammary node) у пациентов с ранними
(операбельными) стадиями РМЖ с регионарными
метастазами.
В это проспективное популяционное когортное
исследование авторы включили пациентов, подвергшихся хирургическому лечению (мастэктомия
или органосохраняющая операция) по поводу РМЖ
с метастазами в аксиллярных ЛУ (у 60% 1–3 pN+; у
40% – 4 и больше метастатических ЛУ). Пациенты
с опухолью в правой молочной железе подвергались облучению парастернальных ЛУ, в то время как
пациенты с патологией в левой молочной железе не
подвергались лучевой терапии из-за риска индуцированных радиацией сердечных осложнений.
С 2003 г. по 2007 г. в исследование включено 3089
пациентов, из которых 1492 пациента подвергались
лучевой терапии на парастернальную зону, 1597
пациентов с карциномой левой молочной железы
не облучались (парастернальная область). Все 3089
пациентов безотносительно стороны РМЖ подвергались послеоперационной лучевой терапии (48 Гр
за 24 фракции) на грудную стенку или оставшуюся
молочную железу, над-, подключичные ЛУ, подмышечную зону II–III уровней. При среднем периоде
наблюдения 8,9 года показатель общей выживаемости в группе с облучением парастернальной зоны
70//

равнялся 75,9% против 72,2% в группе без облучения этой зоны (HR 0,82; р = 0,005).
Смертность от РМЖ равнялась 20,9% у облучавшихся парастернальных ЛУ против 23,4% в группе
без облучения этих ЛУ (скорректированный HR,
0,85; p = 0,03). Риск отдаленных метастазов к 8-му
году наблюдения равнялся 27,4% в группе с облучением парастернальных лимфоузлов и 29,7% – у
не облучавшихся (скорректированный HR, 0,89;
р = 0.07). Эффект облучения парастернальных ЛУ
оказался наиболее выраженным у пациентов с
высоким риском поражения парастернальных ЛУ
(крупные опухоли, метастазы в 4–9 подмышечных
ЛУ и более медиальная или центральная локализация опухоли, высокая степень злокачественности).
Молодой возраст пациентов (особенно моложе
35 лет) и пременопаузальный статус больше
ассоциировались с нарастанием риска и частоты
отдаленного метастазирования. Число пациентов, погибающих от кардиологической патологии
(ишемии миокарда), оказалось одинаковым в обеих
группах.
В этом естественно отобранном (naturally allocated)
популяционном когортном исследовании дополнительное облучение парастернальных ЛУ
увеличивает общую выживаемость у пациентов с
операбельными (ранними) стадиями РМЖ с метастазами в подмышечных ЛУ.
В наше время БСЛУ и лимфосцинтиграфии впечатляющие результаты облучения парастернальных
ЛУ у всех пациентов с метастазами в подмышечных
ЛУ могут быть улучшены, если лучевая терапия
будет проводиться только пациентам с доказанными метастазами в парастернальные ЛУ. С этой
целью ряд авторов [Avisar et al., 2014; Hong et
al., 2012] проводят биопсию сигнальных парастернальных ЛУ с лимфатическим дренажом в
парастернальную лимфатическую цепочку, что
позволяет отбирать специфическую подгруппу,
для которой дополнительное облучение парастернальных метастатических ЛУ минимизирует
осложнения, связанные с лучевой терапией для
остальных пациентов.
В двух крупных рандомизированных испытаниях,
включавших пациентов, подвергавшихся органосохраняющим операциям [Whelan, 2015] или
любым по объему операциям [Poortmans, 2015],
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еще раз подчеркивается специфическая роль
облучения региональных ЛУ – неиссеченных
подмышечных ЛУ 2–3 уровней, надключичных и
парастернальных ЛУ. В обоих испытаниях добавление регионального облучения к облучению
молочной железы или грудной стенки улучшало
безметастатическую выживаемость к 10-му году
наблюдения. Объединенные данные из обоих испытаний показывают полезный эффект региональной
лучевой терапии не только на 10-летнюю безметастатическую выживаемость (HR, 0,84; p = 0,002),
но и на 10-летнюю общую выживаемость (HR, 0,88;
p = 0,034); однако специфический вклад облучения
парастернальной зоны не оценивался [Budach et al.,
2015]. Это важное обстоятельство, т. к. при облучении парастернальных ЛУ значительная доза падает
на сердце, особенно у пациентов с раком левой
молочной железы [Taylor, 2015]. Только одно испытание, оценивающее этот специфический вопрос,
показало недостоверную пользу от облучения парастернальной зоны: 10-летняя общая выживаемость
равнялась 62,6% у облученных этой зоны против
59,3% в группе без облучения парастернальных ЛУ
[Hennequin et al., 2014]. Эти негативные результаты
могут объясняться тем, что само исследование не
имело достаточной статистической силы [Hindie,
2016].
В популяционном исследовании Thorsen et al.
(2016) пациенты c раком правой молочной железы
с аксиллярными метастазами (pN+) получили
дополнительное облучение парастернальных ЛУ,
в то время как при раке левой молочной железы
такое дополнительное обучение не проводилось. Показатели 8-летней общей выживаемости
равнялись 75,9% у подвергавшихся облучению
парастернальной области и 72,2% без облучения
(скорректированный HR равнялся 0,82; р = 0,005).
Лучевая терапия на парастернальные ЛУ оказалась
полезной для пациентов с 4 и более метастатическими подмышечными ЛУ безотносительно
локализации первичной опухоли (т. е. медиальной
или латеральной). У пациентов с 1–3 метастатическими подмышечными ЛУ эксплоративный анализ
показал только тенденцию к улучшению результатов при медиальной и центральной локализации
опухолей, не отмечено пользы от лучевой терапии
при локализации опухолей в наружных квадрантах.

Таким образом, все еще остается неясным, надо ли
облучать парастернальные ЛУ у пациентов с 1–3
позитивными (pN+) аксиллярными ЛУ. Похоже, что
лучший выбор кандидатов для облучения парастернальных ЛУ должен просто основываться на
локализации первичной опухоли (медиальная
против латеральной). В этом случае польза лучевой терапии будет перевешивать потенциальную
кардиотоксичность, в т. ч. при раке левой молочной
железы. Два параметра определяют риск метастазирования в парастернальные ЛУ: инвазивная
мощь (power) опухоли (высокая степень злокачественности, широкая лимфососудистая инвазия,
большой размер опухоли, неблагоприятные молекулярные подтипы), а также анатомические или
физиологические возможности достижения и проникновения опухолевых клеток в парастернальные
ЛУ. Это зависит от лимфатического протока по
направлению к парастернальным ЛУ и вообще к
парастернальному коллектору, который может быть
визуализирован с помощью лимфосцинтиграфии
[Hindie et al., 2011, 2015; Byrd et al., 2001]. На сегодняшний день N-статус большинства пациентов с
ранним (операбельным) РМЖ диагностируется с
помощью биопсии сигнальных подмышечных лимфоузлов, являющейся стандартной процедурой у
пациентов с опухолями сT1-2N0. Когда радиоактивный изотоп (радиотрейсер (radiotracer)) вводится
перитуморально, лимфосцинтиграфия идентифицирует не только аксиллярные сигнальные ЛУ, но
также «рисует» физиологический дренаж от места
первичной опухоли к парастернальному коллектору
(бассейну) приблизительно у 20% пациентов. Риск
метастатического вовлечения парастернальных
ЛУ выше у молодых пациентов и также зависит от
локализации опухоли. В противоположность общепринятому мнению вероятность парастернального
направления дренажа для опухоли нижненаружного квадранта такая же высокая, как и для
опухолей медиальной и центральной локализации
(приблизительно 30%). Только опухоли верхненаружного квадранта характеризуются меньшим
риском такого распространения по лимфопутям
(приблизительно 10%) [Byrd, 2001]. Важно отметить,
что некоторые крупные исследования, в которых
проводилась биопсия сигнальных парастернальных лимфоузлов у пациентов с определявшимся
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парастернальным дренажом лимфы, показали, что
при наличии метастатических подмышечных ЛУ
риск одновременной инвазии парастернальных ЛУ
превосходит 40% (у 75 из 183 пациентов) [Hindie,
2012].
Таким образом, информация о физиологическом
лимфатическом дренаже от места первичной опухоли с помощью лимфосцинтиграфии
может комбинироваться с биологическими
характеристиками опухоли и индивидуальным
кардиологическим риском от облучения в оценке
показателя «польза/риск» (benefit-to-risk ratio) от
лучевого воздействия на парастернальные ЛУ.
Лечение РМЖ значительно изменилось после
идентификации различных молекулярных подтипов заболевания, отличающихся по клиническим
проявлениям и чувствительности к различным
видам системной терапии. В то же самое время
местно-регионарное лечение лимфатических
коллекторов при раннем (операбельном) РМЖ,
оказавшееся в центре внимания после публикации
результатов нескольких многоцентровых испытаний III фазы, остается вызовом для клинических
онкологов [Thorsen, 2016; Whelan, 2015; Poortmans,
2015; Giuliano, 2011; Donker, 2014].
После публикации результатов двух исследований – ACOSOG 2011 [Giuliano, 2011] и AMAROS
[Donker, 2014] в клинической практике произошли существенные изменения интенсивности
местно-регионарного лечения пациентов с ранними стадиями РМЖ. После периода наблюдения,
ограниченного 5 годами, оба исследования подтвердили эффективность облучения регионарных
ЛУ у большинства пациентов с метастатическими
сигнальными (sentinel) ЛУ.
Публикация 10-летних результатов трех пилотных
испытаний (DBCG-IMN, NCIC-CTG МА20 и EORTC22922110925) вызвала определенное смущение у
тех, кто был убежден, что региональное лечение
не сказывается на исходе заболевания при использовании двух местных воздействий – хирургии и
регионарной лучевой терапии [Thorsen et al., 2016;
Whelan et al., 2015; Poortmans et al., 2015]. Более
того, неожиданно для многих читателей эти испытания показали сокращение частоты метастазов,
особенно отдаленных, после облучения парастернальных ЛУ. Онкологическое сообщество поэтому
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не может отбрасывать пользу местно-регионального лечения раннего РМЖ.
В настоящее время при более продолжительном
периоде наблюдения дискуссия заключается в
том, транслируется ли улучшенная безрецидивная
выживаемость в более высокую общую выживаемость или долгосрочная кардиологическая
заболеваемость снижает пользу регионарной
лучевой терапии? Для этого мы должны знать, что
на сегодня опубликованные исследования не принимали во внимание современные технические
возможности оборудования для лучевой терапии,
снижающие радиационную дозу на сердце, что
существенно сокращает частоту поздней кардиотоксичности, ассоциирующейся с лучевой терапией
[Smyth, 2015].
Результаты Датского исследования (DBCG-IMN)
могут свидетельствовать о том, что местно-регионарное лучевое лечение может быть под влиянием
биологии опухоли. Так, оно показало достоверное
улучшение показателей 8-летней выживаемости
только у пременопаузальных пациентов, но не
было отмечено значимых отличий, когда использовались возрастные разделительные срезы. Влияет
ли гормональный статус на различие в выживаемости в большей мере, чем возраст? Или эти
отличия – результат различного распределения
молекулярных подтипов РМЖ между пре- и постменопаузальными пациентками?
Биология прогрессивно диктует планирование
системного лечения ранних стадий РМЖ, основанного на результатах селективных, проспективных
испытаний системных и таргетных видов терапии
[Hudis, 2015]. В то же самое время величина пользы
местно-регионарной лучевой терапии в эру более
эффективных системных видов лечения вызывает
много вопросов. Поэтому последние испытания
местно-регионарной лучевой терапии обновляются
большими (более 5 лет) периодами наблюдения с
добавлением информации о биологии опухоли (в
основном о гормональных рецепторах ER/PR).
Представляется, что адъювантное лучевое лечение достигло предела в эскалации дозы, а новые
физико-технические характеристики лучевой терапии должны использоваться для дальнейшего
улучшения эффективности лечения только у пациентов высокого риска рецидива.
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Имеется несколько причин, почему биология до сих
пор еще не интегрирована в клинические испытания радиационной онкологии. В то время как для
системной терапии исследование опухолевой
активности при метастатическом заболевании явно
укорачивает время, необходимое для проведения и
оценки новых лечебных подходов, «радиационные»
исследования фокусируются на пациентах, которые чаще всего лечатся на «выборной» (elective)
основе без демонстрации активности заболевания.
Этот факт и долгий период наблюдения, необходимый для полного понимания эффективности
исследуемого локального лечения, необходимость
достаточной статистической силы испытания, экономические соображения при огромном числе
включенных пациентов – все это на долгие годы
отодвигает оценку истинной эффективности адъювантной лучевой терапии.
Пришло время исследовать ценность регионарной
лучевой терапии с учетом опухолевой биологии. В
то же время лучевая терапия должна по-прежнему
назначаться на основании уже имеющихся лучших
данных о ее эффективности.
В заключение следует отметить, что использование более современной системной терапии
способно избавить от необходимости облучать
парастернальные ЛУ у некоторых пациентов,
особенно с наименьшим риском рецидива, но в
настоящее время нет достоверных данных, которые позволяли бы отказаться от лучевой терапии.
Наоборот, недавние исследования показали, что
региональное облучение, включая парастернальную зону, улучшает 10-летнюю безрецидивную
выживаемость даже у пациентов без метастазов
в аксиллярных ЛУ при центральной и медиальной
локализации опухоли [Poortmans, 2015; Whelan,
2015].
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