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Возможности лучевой терапии - методика 
гипофракционирования в лечении ранних 

стадий рака молочной железы 
Современные технологии лучевой терапии (ЛТ) обеспечивают высокую прецизионность облучения опухоли, 

что позволяет увеличить дозу на очаге, интенсифицировать лечебный курс и, в большинстве случаев, повысить 
его эффективность без риска роста лучевых осложнений. Незаинтересованность пациентов в пролонгирован-
ном и экономически более затратном лучевом лечении заставляет изыскивать альтернативные пути решения 
проблемы. Современные подходы к лечению больных раком молочной железы с использованием ускоренных режи-
мов ЛТ позволяют снизить частоту рецидивов, не увеличивая частоту поздних лучевых повреждений нормаль-
ных тканей и плохих косметических результатов лечения по сравнению со стандартной ЛТ. Сокращение времени 
лечения с пяти до трех недель также позволяет сократить экономические затраты.  Ускоренные гипофракцио-
нированные режимы ЛТ удобны для пациенток, получающих курс лечения в условиях дневного стационара, и могут 
быть предложены в сети онкологических и радиологических учреждений, оснащенных соответствующим совре-
менным оборудованием.

Ключевые слова: рак молочной железы, лучевая терапия, гипофракционирование, традиционное фракциони-
рование, лучевой дерматит.

Введение. Согласно действующим стандартам в 
плане комбинированного или комплексного лечения 
рака молочной железы (РМЖ) предусмотрено прове-
дение лучевой терапии (ЛТ) длительностью до 5 не-
дель. Незаинтересованность пациентов в пролонги-
рованном и экономически более затратном лучевом 
лечении заставляет искать альтернативные пути реше-
ния проблемы. Современные технологии ЛТ обеспечи-
вают высокую прецизионность облучения опухоли, что 
позволяет увеличить дозу на очаг, интенсифицировать 
лечебный курс и, в большинстве случаев, повысить эф-
фективность без риска роста лучевых осложнений. Во 
всем мире стандартная ЛТ, как компонент комбиниро-
ванного лечения ранних стадий РМЖ, предусматрива-
ет подведение суммарной очаговой дозы (СОД) 50 Гр, 
по 2 Гр за фракцию в течение 5 недель. Кроме тради-
ционной, существуют и другие методики облучения, 
одной из которых является гипофракционирование 
(ГФР). Согласно данной методике, суммарную очаго-
вую дозу проводят более крупными частями (фракци-
ями) за более короткий период времени. При расчете 
режима облучения применяется линейно-квадратич-
ная модель. Исследования параметров этой модели 
позволили адекватно предсказывать ответ опухоли и 
нормальных тканей на лучевое лечение. Особенно ин-
тересным фактом является низкое значение коэффици-
ента α/β для РМЖ [1].

В крупных рандомизированных исследованиях 
были изучены разные вариации разовых очаговых доз 
при ЛТ РМЖ, величиной от 2,66 Гр до 3,3Гр, с различным 
временем подведения этой дозы. На сегодняшний день 
по данным исследований START Pilot, A, B, OCOG изуче-
ны 6 режимов ГФР и предложена удобная схема пред-
ставления этих режимов, которая помогает выделить 
характерные особенности, присущие разным группам 
исследований. Особенно интересными оказались уско-

ренные режимы ГФР, дающие лучший контроль опухо-
ли при меньшем количестве поздних лучевых повреж-
дений. Наилучшим из представленных методов ГФР 
явился ускоренный режим облучения, с величиной ра-
зовой дозы в 2,66 Гр за 16 фракций [2-4]. 

Кроме того, в другом рандомизированном иссле-
довании, проведенном в Канаде в 2002 г., было проде-
монстрировано, что традиционное фракционирование 
и режим ГФР в СОД 42,56Гр за 16 фракций (по 2,66 Гр 
за фракцию) эквивалентны как по локальному контро-
лю опухоли, так и по косметическому эффекту. В 2015 г. 
опубликованы новые данные о возможности безопас-
ного применения режима ГФР. Исследователи Jagsi R., 
Griffith K.A. и другие участники Консорциума по каче-
ству лучевой терапии штата Мичиган (США) оценили 
проспективные данные, касающиеся ранней токсично-
сти при использовании различных вариантов фракци-
онирования дозы [5,6]. Из 2309 пациенток, включенных 
в анализ, 578 женщин получали режим ГФР при луче-
вой терапии. На протяжении всего курса лечения, а 
также в течение дальнейшего периода наблюдения (до 
210 дней) врачами и самими пациентами была произ-
ведена оценка характера и степени осложнений. По-
мимо несомненного удобства для пациентов (в виду 
уменьшения длительности курса ЛТ) также было пока-
зано, что режим ГФР ассоциирован с меньшим риском 
развития лучевых дерматитов ≥ 2 степени (27,4% - при 
ГФР против 62,6% - при традиционном фракциониро-
вании, p<0,001) и болей в облучаемой молочной желе-
зе (24,2% - при ГФР против 41,1% - при традиционном 
фракционировании, p=0,003) [7-9].

Цель – провести сравнительную оценку результа-
тов лучевого лечения больных с карциномой молоч-
ной железы стадий I-IIб при использовании ускоренно-
го гипофракционированного режима и стандартного 
режима адьювантной лучевой терапии.
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Таблица 1 – Показатели гистограмм при применении методики ГФР и традиционного фракционирования ЛТ

Методы 
фракционирования 

лучевой терапии

Правое легкое Сердце

молочная 
железа

молочная 
железа и л/узлы

молочная 
железа

молочная 
железа и л/узлы

Гипофракционирование 7,598Гр 11,149Гр 0,368Гр 0,5145Гр

Стандартная ЛТ 8,194Гр 14,762Гр 0,685Гр 1,047Гр

Задачи исследования:
1. Оценить частоту, характер и степень выраженно-

сти ранней токсичности и поздних лучевых поврежде-
ний нормальных тканей при стандартном и ускорен-
ном ГФР-режимах лучевой терапии.

2. Оценить косметические результаты лечения 
при стандартном и ускоренном ГФР-режимах луче-
вой терапии.

Материалы и методы. В исследование были 
включены 50 пациенток с карциномой молочной же-
лезы, получивших лучевое лечение в КазНИИОиР в пе-
риод 2015-2017 гг. Возраст больных варьировал от 36 
до 66 лет: 30-39 лет (n-1), 40-49 лет (n-20), 50-59 лет (n-
27), 60-69 лет (n-2). Средний возраст составил 53 года. 
Во всех случаях диагноз был подтвержден морфологи-
чески. По гистотипу отмечен инвазивный рак (инфиль-
трирующая карцинома) молочной железы, по стади-
ям – РМЖ, st. I-IIB (pT

1-2B
pN

0-1
М

0
). Всем пациенткам было 

проведено ранее оперативное вмешательство в объе-
ме мастэктомии или органсберегающей операции. 

Для рандомизации все больные были распределены 
на 2 группы – контрольную (n=25) и основную (n=25). В 
контрольной группе пациенткам была проведена ЛТ с 
применением классического фракционирования по 
2Гр х 25 фракций до СОД-50Гр, в течение 5 недель облу-
чения. В основной группе облучение проводили в ре-
жиме ГФР по 2,66Гр х 16 фракций до СОД-42,56Гр, в те-
чение 3-х недель облучения. 

При планировании, колебание дозы в пределах 
молочной железы ±7%; сердце должно быть полно-
стью исключено из зоны облучения. Облучаемый объ-
ем включал всю молочную железу, послеоперацион-
ное ложе, мягкие ткани передней грудной стенки и при 
показании - регионарные подключичные и/или под-
мышечные лимфатические узлы. У 34 больных (68%) 
применялось облучение фотонами с энергией 6МВ на 
линейном ускорителе, в остальных 16 случаях (n-32%) 
фотонами ускорителя более высоких энергий.

Адъювантная химиотерапия (4 курса) была про-
ведена 44 пациенткам (88,0%), из их числа 30 женщин 
(60,0%) получали цитостатики антракциклинового 
ряда, а в остальных 14 случаях (40,0%) – с препаратами 
таксанового ряда. Гормонотерапию на фоне ЛТ получа-
ли 16 пациенток (32,0%) с препаратом фарестон.

Критериями сравнения эффективности лечения 
служили: 

- частота локально-регионарных рецидивов РМЖ в 
зависимости от режимов ЛТ; 

- частота, характер и степень выраженности ранней 
токсичности и поздних лучевых повреждений нормаль-

ных тканей близлежащих органов (молочная железа, 
легкое на стороне поражения, сердце)  при стандарт-
ном и ускоренном ГФР и динамическом режиме ЛТ; 

- косметические результаты лечения при стандарт-
ном и ускоренном ГФР и динамическом режиме ЛТ; 

- анализ отдаленных результатов лечения больных 
в зависимости от адьювантных режимов ЛТ после опе-
ративных вмешательств по поводу рака I-IIб стадий.

Локорегионарный рецидив определяли как локаль-
ный рецидив в молочной железе или в грудной стенке, 
либо в ранее облученных подмышечных/надключич-
ных лимфатических узлах  на стороне поражения. Про-
водился динамический местный осмотр, ультразвуко-
вое исследование и маммография по показаниям. Для 
сравнительной визуальной оценки степени поврежде-
ния кожных покровов и мягких тканей в зонах облуче-
ния молочной железы и регионарных лимфоузлов ис-
пользовали дополнительно фотографии, сделанные 
после операции перед облучением, а также через 1 и 3 
года. Лучевые реакции судили по данным гистограммы. 

Результаты и обсуждение. В основной группе 
больных, получавших ЛТ в режиме ГФР, оценка кож-
ных лучевых реакций по шкале RTOG показала наличие 
эритемы 1 степени только у 3-х женщин (12,0%). Тогда 
как, при традиционном фракционировании ЛТ эритема 
1 степени отмечена в 7 случаях (26,0%) и эритема 2 сте-
пени - у 3-х больных (12,0%). При ГФР кожная лучевая 
реакция 2 степени не наблюдалась.

При применении методики ГФР с облучением мо-
лочной железы и регионарных лимфоузлов, средняя 
поглощенная доза радиации (по гистограмме) соста-
вила: на правое легкое  - 11,149 Гр (СОД), на сердце - 
0,5145 Гр (СОД). В тех планах, где ЛТ проводилась толь-
ко на молочную железу и/или переднюю грудную 
стенку эти показатели составили: на правое легкое – 
7,598 Гр (СОД), на область сердца - 0,368 Гр (СОД).  

При традиционном фракционировании, в случаях 
облучения молочной железы с регионарными лимфо-
узлами, средняя поглощенная доза радиации на орга-
ны составила (по гистограмме): СОД на правое легкое 
– 14,762 Гр, СОД на сердце - 1,047 Гр. А при облуче-
нии только молочной железы и/или  передней груд-
ной стенки – 8,194 Гр (СОД), на область сердца - 0,685 
Гр (СОД).

Таким образом, по данным гистограмм установле-
но, что применение методики ГФР позволило снизить 
СОД на легкие и сердце, а также способствовало умень-
шению ранних лучевых осложнений со стороны кож-
ных покровов и подкожной жировой клетчатки с 48,0% 
до 42,0% (таблица 1, рисунки – 1,2).
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Рисунок 1 - Гистограмма при гипофракционировании

Рисунок 2 - Гистограмма при традиционном фракционировании

Выводы. Локально-регионарный контроль у боль-
ных РМЖ при применении режима ГФР не отличается 
от результатов контроля при использовании традици-
онного фракционирования. Метод ГФР также обеспе-
чивает лучший косметический эффект у данного кон-
тингента больных, что является следствием снижения 

риска развития выраженных постлучевых дерматитов. 
К тому же, большое количество оперированных боль-
ных с РМЖ имеют реальную возможность получить 
полный объем лучевого лечения за более короткий пе-
риод времени (в течение 3-х недель против 5-ти недель 
ЛТ при стандартном режиме облучения), что значи-
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тельно удобно, как для самих пациентов, так и выгодно 
с экономической стороны, в результате снижения об-
щих затрат. Работа в данном направлении продолжа-
ется и это позволит изменить отношение к традицион-
ным  рекомендациям по лучевой терапии. Ускоренные 
ГФР-режимы ЛТ очень удобно применять у пациентов, 
получающих курс лечения в условиях дневного стаци-
онара, а также их можно рекомендовать широко ис-
пользовать в работе онкологических учреждений, ос-
нащенных соответствующим специализированным 
оборудованием.
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Сәулелік терапияның мүмкіндіктері - сүт 
безі қатерлі ісігінің ерте сатысында емдеудегі 

гипофракциондалған әдістемесі

Сәулелік терапияның (СТ) заманауи технологиялары ісікті сәу-
лелендірудегі жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді, бұл ошақтағы 
мөлшерді ұлғайтуға, емдік курсты қарқындатуға және көптеген 
жағдайларда сәулелік асқынулардың өсу тәуекелсіз оның тиімділігін 
арттыруға мүмкіндік береді. Ұзартылған дәне экономикалық тұрғы-
дан шығынды сәулелік емдеудегі пациенттердің мүддесіздігі мәселені 
шешудің баламалы жолдарын іздеуге мәжбүрлейді. СТ жеделдетілген 
режимдерін қолдануымен сүт безінің қатерлі ісігі бар науқастар-
ды емдеудегі заманауи тәсілдері стандартты СТ салыстырған-
да емдеудің нашар косметикалық нәтижелері мен сау тіндерінің 
кешіктірілген сәулелік зақымданулардың жиілігін ұлғайтпай, реци-
дивтердің жиілігін төмендетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар 
бестен үшке аптаға дейін емдеудің уақытын қысқарту экономика-
лық шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді. Жеделдетілген гипоф-
ракциондалған СТ режимдері күндізгі стационардың шарттарында 
емдік курсын алатын пациенттер үшін ыңғайлы және тиісті зама-
науи жабдықпен жарақтандырылған онкологиялық және радиология-
лық мекеме желілерінде ұсынылатын болады.

Түйінді сөздер: сүт безінің қатерлі ісігі, сәулелік терапия, гипоф-
ракциондалған, дәстүрлі сәулелік терапия, сәулелік дерматит.
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The potential of radiation therapy - 
hypo-fractionated radiation regimen in 
the treatment of early stages of breast 

cancer

Modern technologies of radiation therapy (RT) allow 
high precision tumour irradiation with a higher dose on 
the focus providing more intensive treatment and, in most 
cases, improving the outcome without the risk of increas-
ing radiation complications. Patients are not interested to 
receive a longer and more expensive treatment what pro-
motes finding better ways to solve the problem. Modern 
approaches to breast cancer treatment using accelerated 
RT regimens can reduce the frequency of relapses without 
increasing the frequency of late radiation injuries of normal 
tissues and poor cosmetic results of treatment vs. standard 
RT. The reduction of treatment from five to three weeks also 
reduces the economic costs. Accelerated hypo-fractionated 
RT regimens are convenient for patients receiving treat-
ment in day hospitals and can be offered by the range of 
oncological and radiological institutions fitted with the rel-
evant modern equipment.
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