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High mortality rates from acute pancreatitis (AP) remain one of the relevant 
problems of current urgent surgery. A fetal outcome in the first disease period 
arises from the development of systemic inflammatory response syndrome and 
multiorgan dysfunction due to the release of the inflammatory mediators cytokines 
in peripheral circulation. The possibilities of pharmacological correction of 
complications in the first period of AP have been studied.
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из практики

В структуре онкологической заболеваемости и смертности 

женщин во всем мире и в России рак молочной железы 

(РМЖ) устойчиво занимает лидирующие позиции [1, 3, 12]. 

В нашей стране ежегодно увеличивается число больных, у 

которых злокачественные новообразования в молочной же-

лезе выявляются на ранних стадиях. Так, в 1997 г. удельный 

вес пациентов с I–II стадиями РМЖ составил 56,8%, а в 

2010 г. – 63,6% [6]. Выявление РМЖ на ранних стадиях уве-

личило количество органосохраняющих операций, что по-

зволило обеспечить улучшение качества жизни (КЖ) паци-

енток [11].

Одной из основных проблем органосохраняющего ле-

чения является более высокий риск развития местных реци-

дивов опухоли (8–39%), чем при радикальной мастэктомии 

(РМЭ) – 1–12% [8, 13]. Использование лучевой терапии су-

щественно снижает частоту прогрессирования после органо-

сохраняющих операций, что подтверждают результаты ран-

домизированных исследований [4]. Так, по данным В. Fisher 

и соавт. (2002), проведение в послеоперационном периоде 

дистанционной лучевой терапии в 3 раза уменьшает риск 

возникновения местных рецидивов опухоли при органосох-

раняющих операциях по сравнению с показателями при от-

сутствии облучения, а отдаленные результаты сопоставимы с 

таковыми после РМЭ. Вопросы предоперационной лучевой 

терапии продолжают обсуждаться.

Нами проведена сравнительная оценка отдаленных 

результатов, частоты ранних и поздних послеоперацион-

ных и лучевых осложнений, психической и социальной 

адаптации, КЖ при различных видах комбинированно-

го лечения РМЖ. Все обследованные были объединены 
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в 2 группы: 1-я (основная) – 137 больных РМЖ I–II стадии, 

которым было проведено органосохраняющее лечение, 

2-я (контрольная) – 142 пациентки, которым выполнена 

РМЭ. Больные были в возрасте от 30 до 74 лет; I стадия 

РМЖ обнаружена в 1-й группе у 47% пациенток, IIA ста-

дия – у 43%, IIВ – у 10%; во 2-й группе – соответственно 

у 43, 46 и 11%; достоверных различий в стадийном рас-

пределении на выявлено. По морфологической структуре 

в группах преобладали инфильтративная карцинома (у 53 

и 57% больных), железистый рак (у 18 и 12%), железисто-

солидный рак (у 10 и 8%); во всех случаях статистически 

достоверных различий изученных показателей между груп-

пами не установлено. Распределение больных в зависимо-

сти от локализации новообразования было таким: пораже-

ние в верхненаружном квадранте обнаружено у 46 (50%), 

верхневнутреннем – у 15 (13%), нижненаружном – у 31 

(27%), центральном – у 7 (8%) пациенток.

Предоперационную лучевую терапию больным основ-

ной группы проводили по методике концентрированного 

курса, практически не изученной при органосохраняющем 

лечении. Молочную железу облучали с 2 таргенциальных 

полей – медиального и латерального. В облучаемый объ-

ем включали подключично-подмышечные зоны лимфати-

ческих узлов. Разовая очаговая доза (РОД) составляла 5 Гр, 

суммарная (СОД) – 25 Гр при облучении в течение 5 дней 

(76 ед. по фактору ВДФ). В день окончания лучевой терапии 

или через 24 ч после нее выполняли радикальную резекцию 

молочной железы в едином блоке с лимфатическими узла-

ми подключично-подмышечно-подлопаточной области. 

В контрольной группе лучевую терапию осуществляли по 

традиционной конвенциальной методике. Молочную же-

лезу облучали с 2 касательных полей, в зону радиационного 

воздействия включали над-, подключичную и подмышеч-

ную области; РОД – 2 Гр, СОД – 40–50 Гр, в среднем – 44 Гр 

(78 ед. по фактору ВДФ). РМЭ выполняли через 2 нед после 

окончания облучения.

Большинству больных основной и контрольной групп 

проведена адъювантная химиотерапия или гормонотерапия. 

В 1-й группе полихимиотерапию получили 35% пациенток, 

гормонотерапию – 23%, во 2-й – соответственно 40 и 27% 

больных. После комбинированного лечения через 5 лет в 

основной группе живы 97% пациенток, в контрольной – 95%. 

Гистологически подтвержденные рецидивы заболевания вы-

явлены соответственно у 2,4 и 2,1% больных. Общая про-

должительность койко-дня в стационаре в основной группе 

была достоверно меньше, чем в контрольной (29 и 59 дней; 

р<0,05).

При сравнительной оценке ранних послеоперационных 

осложнений после органосохраняющего и органонесохра-

няющего лечения наиболее часто выявляли: нагноение раны, 

ее незаживление, расхождение краев, некроз кожного ло-

скута. Количество ранних осложнений было статистически 

достоверно ниже у больных, перенесших органосохраняю-

щие вмешательства. В отдаленные сроки в основной группе 

постмастэктомический отек руки выявлен у 1,6% больных, 

в контрольной – у 23% (р<0,01). 

Предоперационную лучевую терапию пациентки пере-

носили вполне удовлетворительно. Острые лучевые реакции 

кожи в виде эритемы, эритемы и шелушения, влажного эпи-

дермита отмечены у 14% больных 1-й группы и 27% – 2-й 

(р<0,05), поздние осложнения в виде индуративного уплот-

нения подкожной жировой клетчатки в зоне облучения – со-

ответственно у 12 и 26% больных (р<0,05); бессимптомный 

фиброз ткани легкого – у 6 и 12%, плечевой плексит – у 1,6 

и 6%, переломы ребер – у 0,8 и 2%, преходящий плевральный 

выпот – у 0,8 и 2%.

Косметический эффект оценивали по международной 

классификации (5 степеней) при использовании у больных 

1-й группы интенсивно-концентрированного курса пред-

операционного облучения: РОД – 5 Гр, СОД – 25 Гр с по-

следующей радикальной резекцией молочной железы. Эф-

фект превосходил таковой (сводные данные литературы) 

после предоперационного облучения по методике про-

лонгированного традиционного курса: РОД – 2 Гр, СОД – 

44–60 Гр. В основной группе хороший косметический эффект 

достигнут у 71%, достаточный – у 26%, плохой – у 3% паци-

енток, при традиционном облучении – соответственно у 50, 

49 и 13%.

Органосохраняющее лечение имеет несомненное 

преимущество в социальном плане перед РМЭ: у паци-

енток основной группы не изменился семейный статус 

(в контрольной группе в 25% случаев зарегистрирова-

ны разводы), не отмечено отсутствия полового влечения 

(в контрольной группе оно имело место у 40% женщин). 

Устойчивое чувство неполноценности (перестают считать 

себя женщинами) развилось у 5% пациенток 1-й и 75% – 

2-й группы (р<0,01). В 1-й группе 10% женщин после ле-

чения смогли устроить личную жизнь, во 2-й таких случаев 

не было. К трудовой деятельности вернулись 93% женщин 

непенсионного возраста основной группы и 61% – кон-

трольной (р<0,05).

Общее состояние до лечения, а также в отдаленные сро-

ки после него оценивали по шкале Карновского. До лече-

ния у всех пациенток оно было оценено в пределах не менее 

70%. Через 5 лет ухудшение общего состояния и снижение 

работоспособности отмечены у 15% больных 1-й и 32% – 

2-й группы (р<0,05). Указанные изменения обусловлены, 

по-видимому, развившимися к этому времени осложнени-

ями: постмастэктомическим отеком руки, индуративным 

уплотнением подкожной жировой клетчатки, фиброзом ле-

гочной ткани, плечевым плекситом, переломом ребер; улуч-

шение общего состояния и работоспособности, оцененные 

по шкале Карновского, составляли соответственно 80 и 60% 

(р<0,05). 

Органосохраняющее лечение позволило сократить время 

пребывания пациенток в стационаре на 30 дней, снизить на-

грузку на персонал и оборудование и получить существенный 

экономический эффект (при средней стоимости койко-дня в 

клинике около 3000 руб. стоимость лечения 1 пациентки мо-

жет уменьшиться на 100 тыс. руб.).

Сравнительный анализ отдаленных результатов, частоты 

ранних и поздних послеоперационных и лучевых осложне-

ний, общего состояния, косметического, психологического, 

социального и экономического эффекта свидетельствует в 

пользу органосохраняющего лечения. Именно такая страте-

гия лечения должна иметь преимущество как наиболее ре-

зультативная и наименее затратная.

Установлено, что отдаленные результаты РМЭ при 

ранних стадиях РМЖ идентичны таковым в случае допол-

нения радикальной резекции лучевой терапией [5, 10]. За-

дачей хирургического лечения, включающего полную под-

мышечную лимфодиссекцию, и лучевой терапии является 

элиминация всех опухолевых клеток из молочной железы и 

регионарных зон. Согласно последним исследованиям, ис-

пользование в неоадъювантном режиме лучевой терапии в 

комплексе с химиотерапией может быть полезно при опу-
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холях небольших размеров и позволяет не только ограни-

чить объем хирургического вмешательства, но и увеличить 

эффективность химиотерапии. Предоперационная химио-

терапия, с одной стороны, уменьшает размеры первичной 

опухоли, расширяя показания к применению органосохра-

няющих хирургических вмешательств, с другой – позволяет 

выбрать наиболее эффективный режим адъювантной хими-

отерапии и может явиться прекрасной моделью для тести-

рования новых цитостатиков и различных лекарственных 

комбинаций [9].

При условии осознания необходимости хороших кос-

метических результатов предпочтение должно быть отдано 

именно органосохраняющей операции, а не мастэктомии. 

Часто пациенток больше беспокоит не наличие самого за-

болевания (которое они считают излечимым), а возможность 

восстановления формы пораженной молочной железы [2].

В хирургическом лечении РМЖ активно изучаются ра-

диоизотопные методики выявления сторожевого лимфати-

ческого узла с последующим его удалением [7]. Отсутствие 

его поражения опухолью (по данным морфологического ис-

следования) служит показателем того, что и остальные ак-

силлярные лимфатические узлы интактны, поэтому можно 

избежать подмышечной лимфодиссекции. Внедрение этой 

методики в клиническую практику позволит сократить чис-

ло послеоперационных осложнений и уменьшить общую 

стоимость лечения.

Интраоперационная лучевая терапия может стать еще 

одной важной составляющей комплексного лечения при 

ранних стадиях РМЖ (создаются условия для облучения 

ограниченного объема ткани высокими дозами, прежде все-

го – в местах возможного рецидива). При интраоперацион-

ной лучевой терапии появляется возможность сокращения 

курса пред- и послеоперационного облучения. В проводи-

мых в онкологических центрах клинических исследованиях 

изучается роль интраоперационной лучевой терапии в каче-

стве альтернативы стандартному облучению.

Таким образом, отдаленные результаты органосохра-

няющего лечения раннего РМЖ с использованием уско-

ренного курса предоперационной лучевой терапии сходны 

с результатами мастэктомии. Данные режимы облучения 

удовлетворительно переносятся больными, позволяют до-

стичь хорошего косметического результата, сократить чис-

ло послеоперационных осложнений и сроки пребывания в 

стационаре.
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