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В России рак молочной железы занимает лидирующую позицию среди злокачественных новообразований у женского населения. В настоящее время отмечается тенденция к увеличению числа больных раком
молочной железы молодого возраста. В связи с этим
повышаются требования к качеству жизни пациентов,
в частности эстетическим результатам проведенного
специального лечения. Подобная тенденция в настоящее время способствует внедрению методов реконструктивной и пластической хирургии в онкомаммологическую практику. Несмотря на увеличение частоты органосохраняющих операций, радикальная
мастэктомия остается одним из основных методом
лечения при наличии противопоказаний к проведению радикальной резекции молочной железы, что, в
конечном итоге, оказывается для женщины тяжелой
психоэмоциональной травмой. Помимо прочего, реконструктивно-пластические операции занимают одно из главных мест в реабилитации больных раком
молочной железы. Одним из наиболее распространенных методов реконструкции молочной железы,
после радиальной мастэктомии, является двухэтапная
операция с установкой тканевого расширителя на
первом этапе. Общеизвестно, что радиотерапия является важным компонентом комбинированного и
комплексного лечения рака молочной железы, повышающим локорегиональный контроль опухолевого
процесса, и, в целом, выживаемость пациенток. В то
же время отмечено, что проведение радиотерапии у
пациенток с установленным тканевым расширителем
негативно влияет на результаты реконструкции, увеличивая вероятность развития отсроченных осложнений в виде капсульных контрактур различных степеней тяжести, протрузий и т.п. Однако, несмотря на
это, наличие тканевого расширителя не является прямым противопоказанием к проведению радиотерапии. В настоящей статье кратко представлен ряд данных по радиотерапии рака молочной железы у пациенток в процессе двухэтапной реконструкции
молочной железы после радикальной мастэктомии.
Ключевые слова: постмастэктомическая радиотерапия, гипофракционное облучение, рак молочной
железы, радикальная мастэктомия, реконструктивные операции, тканевой экспандер, лучевые реакции
и осложнения.
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In Russia, breast cancer occupies a leading position
among malignant neoplasms in the female population.
Currently, there is a tendency towards an increase in the
number of young patients with breast cancer. In this regard, the requirements for the quality of life of patients
are increasing, the aesthetic results of special treatment
in particular. A similar trend is currently contributing
to the implementation of reconstructive and plastic surgery methods in breast cancer treatment. Despite the increase in frequency of organ-preserving surgery, radical
mastectomy remains one of the main treatment methods in the presence of contraindications to radical breast resection, which ultimately turns out to be a serious
psychoemotional trauma for women. Among other
things, reconstructive plastic surgery occupies one of
the main places in the rehabilitation of patients with
breast cancer. One of the most common methods of breast reconstruction after radical mastectomy is a two-stage operation with the installation of a tissue expander
during the first stage. It is well known that radiotherapy
is an important component of combined and complex
treatment of breast cancer, which increases locoregional
control of the tumor process and the survival of patients
in general. At the same time, it was noted that radiotherapy in patients with an installed tissue expander negatively affects the results of reconstruction, increasing the
likelihood of delayed complications in the form of capsule contractures of various degrees of severity, protrusions, etc. Despite this, the presence of a tissue expander
is not a direct contraindication to radiotherapy. This article briefly presents a number of data on radiotherapy
of breast cancer in patients during two-stage breast reconstruction after radical mastectomy.
Keywords: postmastectomy radiation therapy, hypofractive radiation, breast cancer, radical mastectomy, reconstructive surgery, tissue expander, radiation reactions and complications.

Введение
Рак молочной железы (РМЖ) – это наиболее часто
встречающаяся опухоль у женщин с более чем 1 млн
новых случаев ежегодно (по данным ВОЗ). Лечение
данной категории больных требует усилий множества специалистов и немало материальных затрат.
В России рак молочной железы занимает лидирующую позицию среди злокачественных новообразований у женского населения и составляет 20,9%.
По данным современной медицинской онкологической статистики, в 2018 г. в Российской Федерации
зарегистрировано 70682 новых случаев рака молочной железы, и при этом стандартизованный показатель среднегодового темпа прироста заболеваемости
составил 1,97% [1].
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Рис. 1. Формы тканевых экспандеров. а) схематическое
изображение форм тканевых экспандеров; б) внешний вид
вариантов форм тканевых экспандеров
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как капсулярная контрактура, протрузия экспандера, инфекции, особенно в сочетании с другими видами противоопухолевого лечения (химиотерапия, радиотерапия). С другой стороны, такая клиническая
картина может, в определенной мере, способствовать внедрению оптимизированных методик (гипофракционированных) адъювантной радиотерапии у
данной категории пациенток, направленных на снижение лучевой нагрузки на органы риска пациента
(легкие, сердце), при адекватном охвате объема мишени.
Со времени появления силиконовых грудных имплантов в 1962 г. были достигнуты значительные успехи в области их разработки и обеспечения безопасности [4].
Согласно статистике, в мире ежегодно устанавливается около 1,5 млн имплантов [5]. В литературе есть
сведения, что осложнения при установке грудных имплантатов возникают у 1% пациентов и более в любой
момент после имплантации [6]. При этом наиболее
распространенным послеоперационным осложнением продолжает оставаться капсулярная контрактура,
за которой следует разрыв импланта.
Следует отметить, что этиология капсулярной
контрактуры неизвестна, однако считается, что ее
развитие представляет собой многофакторный фиброзный процесс [7, 8].

Проведение радиотерапии
Как известно, применение радиотерапии (РТ) при
РМЖ имеет более чем вековую историю, причем лечебное использование ионизирующего излучения
началось именно при этой локализации опухолевого
процесса. Так, первый сеанс РТ при данной онкологической патологии провёл Эмиль Груббей (Emil
Grubbe) в 1896 г. в Чикаго [9].
Как известно, основной целью РТ является оказание максимального воздействия на пораженный
опухолью участок при минимальном воздействии
на окружающие здоровые ткани. При этом РТ
после мастэктомии является фактором, увеличивающим локорегионарный контроль и общую выживаемость [10].
Следует подчеркнуть, что в середине 20-го века РТ
проводилась с использованием 2D планирования,
что не позволяло адекватно оценить распределение
дозы и нагрузку на органы риска, а при вычислениях доз использовались изодозные карты. При этом
для визуализации мишени применялись ортогональные рентгеновские снимки в двух проекциях (прямая и боковая). По мере возникновения методов
3D-конформной радиотерапии на медицинских линейных ускорителях, внедрения рентгеновской компьютерной томографии произошел переход к использованию 3D объемного планирования РТ, что, в
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В то же время несмотря на увеличение заболеваемости, благодаря совершенствованию методов скрининга и диагностики, увеличился процент больных
с заболеванием, выявленных именно на ранних стадиях. Подобная тенденция способствует внедрению
в онкомаммологическую практику методов реконструктивной и пластической хирургии . При этом
одним из наиболее оптимальных методов реконструкции молочной железы является двухэтапная
операция с установкой тканевого расширителя на
первом этапе и его замена на постоянный имплант –
на втором [2].
Как известно, хирургическое лечение является одним из основных методов лечения РМЖ, направленное на достижение локорегионарного контроля и
предотвращения дальнейшего распространения заболевания. Следует отметить, что практически до середины прошлого века радикальная мастэктомия по
Холстеду являлась превалирующим и, зачастую,
единственным методом специального лечения рака
молочной железы.
В наши дни отмечается увеличение частоты органосохраняющих операций, однако и радикальная
мастэктомия остается одним из основных методом
лечения при наличии противопоказаний к проведению радикальной резекции молочной железы, что, в
конечном итоге, оказывается для женщины тяжелой
психоэмоциональной травмой. При этом, наряду с
продолжительностью жизни больных, растет и число инвалидизированных женщин после радикальной
мастэктомии.
В последнее время делается акцент на улучшение
качества жизни онкологических больных, в том числе и с РМЖ. На сегодняшний день реконструктивная
хирургия молочной железы является важным компонентом в общей схеме лечения больной. Реконструкция молочной железы уменьшает психологическую травму, связанную с мастэктомией; у женщин
исчезает ощущение увечья, депрессия и опасения относительно своей женственности [3]. В целом, онкомаммологические реконструктивно-пластические
операции являются весьма важным звеном в реабилитации больных раком молочной железы.
На сегодняшний день одноэтапные и двухэтапные
реконструкции являются основными подходами к
реконструкции молочной железы для пациентов
после мастэктомии, которым предполагается выполнение немедленной реконструкции груди с помощью тканевых экспандеров и имплантов и облучения грудной стенки.
Следует отметить, что тканевые расширители
(рис. 1, а, б) используются при различных хирургических процедурах для растяжения кожного лоскута
в связи с коррекцией дефектов. Тканевый расширитель представляет собой наполняемую жидкостью
оболочку из силиконового эластомера с дистанционным портом для инъекции жидкости, который также выполнен из силиконового эластомера. Расширители с гладкой оболочкой выпускаются круглой,
прямоугольной, эллиптической и серповидной формы. Тканевый расширитель и дистанционный порт
предназначены для временного подкожного или
подмышечного введения и устанавливаются на срок
не более чем шесть месяцев. У всех изделий инъекционные порты снабжены встроенными предохранительными устройствами из нержавеющей стали,
которые предназначены для защиты от случайного
прокола иглой.
Наличие установленного тканевого экспандера, с
одной стороны, может увеличивать риск возникновения таких специфических поздних осложнений,
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свою очередь, с использованием усовершенствованных технологий облучения позволило увеличить
прецизионность облучения и снизить нагрузку на
органы риска [11].
Вместе с тем, по мере накопления опыта терапии
РМЖ появлялись новые схемы лечения, а процесс
специального лечения больных становится мультидисциплинарным. Благодаря такому подходу в лечении РМЖ появилась возможность определения сроков и раздельных этапов его проведения. При этом
также появились такие современные методики РТ,
как брахитерапия, интенсивная модулированная радиотерапия (IMRT – intensity modulated radiation therapy), объемная модулированная дуговая терапия
(VMAT – volumetric modulated arc therapy), которые
позволили более широко использовать РТ, в частности, в лечении РМЖ и проводить адекватное лечение
с сохранением при этом у большинства женщин оптимального косметического эффекта [12–14].
При этом одной из актуальных тем до настоящего
времени является проведение, при показаниях, адъювантной РТ у пациенток после радикальной мастэктомии. Следует подчеркнуть, что анатомические
особенности грудной стенки пациентки и связанные
с этим определенные трудности при планировании
оптимального объема облучения, а также близость
критических органов (в особенности, при левосторонней локализации опухолевого процесса), таких
как сердце, легкие, спинной мозг являются факторами, обусловливающими, в целом, достаточную сложность планирования РТ при РМЖ.
В настоящее время общепринятыми показаниями
к постмастэктомической радиотерапии являются выявление четырех и более метастатических подмышечных лимфатических узлов, наличие первичной
опухоли, размером более 5 см и операбельный рак
молочной железы III стадии [15].
Вместе с тем, учитывая и тот факт, что целый ряд
исследований показали, что радиотерапия после
протезной реконструкции связана с более высоким
риском развития неудачных реконструкций в виде
развития общих осложнений и капсулярной контрактуры, по сравнению с реконструкцией без ее использования, применение радиотерапии создает
определенную проблему для пластических хирургов, которым необходимо учитывать оптимальные
сроки проведения реконструкции и определение
при этом самого адекватного метода ее реализации
у данной категории онкологических больных
[16–25].
И, в целом, необходимо подчеркнуть, что оптимальный подход для проведения специального лечения таких пациентов пока еще окончательно не
определен.
Так, например, метаанализ 2017 г., проанализировавший данные из 899 случаев (489 получили радиотерапию на тканевый экспандер и 410 – на постоянный имплант), показал, что риск неудачи реконструкции у пациентов, получавших радиотерапию
на тканевый экспандер, был достоверно выше, чем
на имплант [26].
Следует также подчеркнуть, что такие факторы,
как доза облучения, продолжительность лечения и
сроки терапии, вносят также свой вклад в то, в какой
степени
постмастэктомическая
радиотерапия
(ПМРТ), в конечном счете, влияет на результаты имплантации [27–29].
Продолжается дискуссия о том, следует ли выполнять второй этап (размещение постоянного импланта) двухэтапной реконструкции на основе имплантов до или после радиотерапии после постмастэкто-

мии, или необходимо сосредоточить усилия исследователей по поиску современных возможностей, направленных на снижение частоты осложнений и оптимизации эстетических результатов при реконструкции молочной железы на основе имплантов
для облученных пациентов.
Так, в метаанализе, проведенном J.A.Ricci и соавт.
[30], которые проанализировали результаты лечения
2348 пациентов из 20 исследований, при которых медиана наблюдения составила 34,5 мес. (14,5–73,5), всего в 12 исследованиях были предоставлены данные о
времени замены экспандера на имплант, которое в
среднем составило 10,1 мес. При этом пациенты были
распределены следующим образом: 1479 больных получали первоначально адъювантную РТ, в том числе
и на экспандер, и 869 пациентов – РТ, только после
установки импланта. В целом, исследователями было
отмечено, что средняя частота осложнений при реконструкции молочной железы составила 17,6% и возникали они чаще при установке экспандера, нежели
при реконструкции молочной железы имплантом
(20% vs 13,4%, р=0,005). В то же время капсулярная
контрактура (Baker grade III/IV) возникала реже при
установленном тканевом экспандере, чем при импланте (24,5% vs 49,4%).
На сегодняшний день нами было обнаружено
только 2 исследования, проведенных целенаправленно в одном центре на основе сроков проведения
ПМРТ, сравнивающих исходы лечения [31, 32].
В одном из этих исследований сравнивалось 49 пациентов, которым был проведен обмен с постоянным имплантатом в течение шести месяцев после
завершения ПМРТ (в среднем 3,4 мес.), с 39 пациентами, которым был проведен обмен позже шести месяцев после ПМРТ (в среднем 8,6 мес.). Оказалось,
что у пациентов, перенесших длительный интервал
обмена постоянного импланта после ПМРТ, частота
неудачной реконструкции была ниже (7,7% против
22,4%; р=0,04) [31]. В другом исследовании были получены аналогичные результаты при сравнении пациентов, перенесших обмен до или после четырех
месяцев. Авторы наблюдали снижение частоты
осложнений в группе, перенесшей поздний обмен,
однако это обстоятельство не оказалось статистически значимым [32]. В целом, результаты этих двух
исследований показывают, что предоставление большего времени для прохождения между ПМРТ и обменом на постоянный протез потенциально может
увеличить вероятность успешной реконструкции.
На сегодняшний день использование гипофракционного режима РТ остается одной из актуальных
проблем в комплексной терапии злокачественных
новообразований, в том числе и при РМЖ, особенно
у пациенток после реконструктивных вмешательств.
При этом гипофракционный режим облучения, по
сравнению с конвенциональным, может уменьшить
как затраты на лечение, так и сроки проведения самого курса радиотерапии.
Следует подчеркнуть, что реальные опасения врачей при использовании режима гипофракционирования при облучении пациенток после радикальной
МЭ заключаются в риске возможного возникновения выраженных ранних лучевых реакций, в первую
очередь, со стороны органов риска, в особенности у
пациенток с левосторонней локализацией опухолевого процесса, из-за близкого расположения сердца
к передней грудной стенке.
Следует отметить, что ряд авторов [33, 34] показали равную эффективность гипофракционированной
РТ по сравнению со стандартными режимами облучения у пациенток больных РМЖ после органосо-

Лучевые реакции и осложнения
Известно, что проведение РТ у пациенток с установленным тканевым расширителем негативно
влияет на результаты реконструкции, увеличивая
вероятность развития отсроченных осложнений
вплоть до развития капсульных контрактур различных степеней тяжести, протрузий и т.п.
Следует отметить, что возможной причиной более
частого возникновения капсулярных контрактур у
пациенток с имплантом, требующих дальнейшего
хирургического вмешательства, является воспалительная реакция, вызываемая проведением РТ. При
этом в острую фазу воспалительной реакции происходит отек, эритема, десквамация, изъязвление
кожных покровов, которые, в принципе, возникают
у 95% пациенток, проходящих РТ.
Хроническая форма развития воспалительных реакций характеризуется развитием постлучевого
фиброза, распространяющегося на кожу и подкожную жировую клетчатку, что проявляется в виде
втяжений, потери пигмента, появления уплотнений
и телеангиоэктазий [37]. Так, по данным T.C.Lam и
соавт. [38] после РТ у пациенток с установленными
экспандером/имплантом повышается риск возникновения капсульных контрактур III–IV cт. Bаcker до
7–22%, а протрузий импланта – до 9-41%. В случаях,
когда РТ не проводилась, эти осложнения возникали
в 0,5–2% и в 8–20%, соответственно. При этом также
увеличивается и риск инфицирования капсулы импланта, образование сером, дистрофия и некроз
кожного лоскута.
В шведском мультицентровом когортном исследовании с медианой наблюдения 43 мес., после рекон-

ОНКОЛОГИЯ

струкции с эндопротезом без применения РТ (n=386)
и с предшествующей РТ (n=64) или с послеоперационной РТ (n=304) частота протрузий составила 6,
25 и 15%, соответственно, в связи с чем, частота
последующих корригирующих операций составила
также, соответственно, 44, 66 и 59% [39].
В целом, по данным M.Drucker-Zertuche и соавт.
риск развития поздних осложнений в 4 раза повышается в случае РТ, проводимой у пациенток с установленными тканевыми экспандерами [40].
В то же время, по данным П.В.Криворотько и др.
[41] облучение тканевых экспандеров (n=50) по
сравнению с силиконовыми имплантами (n=109)
привело к учащению осложнений (40% против 6,4%),
в основном за счет развития капсулярной контрактуры. Однако при этом следует подчеркнуть, что в
данном случае тканевые экспандеры устанавливались после радикальной мастэктомии (МЭ), а пермаментные импланты после кожесохранных МЭ.
До настоящего времени не достигнуто единого
мнения о том, каковы оптимальные сроки замены
тканевых экспандеров грудным имплантатом у пациентов, перенесших 2-этапную реконструкцию экспандер/имплант [14, 30]. Так, по данным R.Lentz и
соавт. в группе больных с большим временным интервалом до замены экспандера на имплантат (более
6 мес.) отмечалась меньшая частота неудач реконструкции, чем в группе с меньшим интервалом –
3,4 мес. (7,7% против 22,4%) [42].
Частота осложнений, связанных с реконструкцией
молочной железы, после РТ зависит также и от многих других факторов, таких как доза, индекс массы
тела (ИМТ), вредные привычки, сопутствующие заболевания, расовая принадлежность, общая длительность лечения, время начала РТ до и после реконструкции, метод реконструкции и т.д. [41].
Стоит учитывать и тот факт, что использование РТ
в комплексной терапии РМЖ с хирургическим лечением, гормональной терапией, РТ и химиотерапией
приводит к общей (результирующей) токсичности,
что в итоге может увеличить вероятность возникновения лучевых реакций, а также, в целом, повлиять
и на общую выживаемость [43].
Общеизвестно, что противоопухолевая терапия
при РМЖ часто сопряжена с дополнительной специфической нагрузкой, в частности, на сердечную
мышцу, вызывая явления кардиотоксичности, что,
по существующим данным, может являться одной из
причин развития в отсроченном периоде ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности в отсроченном периоде.
При этом радиационно-индуцированная болезнь
сердца предполагает развитие широкого спектра негативных эффектов, которые могут быть следствием
применения именно ионизирующего излучения
(таблица). К таким эффектам относится радиационный перикардит, коронарная болезнь, инфаркт миокарда, заболевания клапанов сердца, нарушения
сердечного ритма и прочие нарушения проводящей
системы сердца. Развитие радиационно-индуцированной болезни сердца может быть ускорено также
и другими факторами, приводящими к развитию
кардиоваскулярных заболеваний [44–46].
Кардиотоксичность – термин, который включает в
себя различные нежелательные являния со стороны
сердечно-сосудистой системы на фоне противоопухолевой терапии. Кардиотоксичность может развиваться как непосредственно во время проводимого
лечения, так и после его окончания. Влияние цитостатиков и таргетных препаратов на миокард
Ю.А.Прус и др. [47] описывают в виде двух типов
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храняющих операций, при этом выраженность лучевых реакций при использовании гипофракционного
режима не превалировала над таковой при использовании стандартного режима облучения.
В то же время в исследовании R.Orecchia и соавт.
[35] оценивалось влияние гипофракционированного
режима (15¥2,67 Гр проведения радиотерапии на выраженность ранних и поздних лучевых реакций у
пациенток с установленным эндопротезом (имплантом, тканевым расширителем). Среди пролеченных
не было отмечено пациентов с лучевыми реакциями,
превышающими Grade II (Radiation therapy oncology
group – RTOG)). Явления поздней лучевой токсичности в виде фиброза кожи и подкожной жировой
клетчатки (Grade I–II) отмечались в 70% (n=120) случаев наблюдения. Фиброз Grade III отметили в 2,4%
(n=120).
В исследовании, проведенном китайскими авторами S.-L.Wang и соавт. [36] проводится сравнение
стандартного (25 фракций по 2 Гр) и гипофракционного (15 фракций при РОД – 2,9 Гр до СОД – 43,5 Гр)
режимов радиотерапии при РМЖ у пациенток после
радикальной мастэктомии без реконструкции молочной железы. Исследование было направлено на
оценку эффективности и токсичности этих двух режимов РТ. В исследование было включено 820 пациенток, из них 414 были пролечены с использованием
стандартного режима фракционирования, а 409 – с
использованием гипофракционирования. При этом
было установлено, что изучаемый режим гипофракционирования является равноэквивалентным стандартному режиму фракционирования. Тем не менее, авторы исследования утверждают, что гипофракционные
режимы
могут
уменьшить
выраженность фиброза у пациенток с установленными имплантами и повысить косметические результаты хирургического лечения [36].
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Радиационно индуцированная болезнь
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Уровень патологии

Варианты

Повреждение перикарда

Хронический перикардит (чаще констриктивный). Непосредственно во время облучения возможно
развитие острого перикардита

Фиброз миокарда

Поражение клапанов

Субклинические изменения систолической и диастолической функции наблюдаются
спустя 1–6 мес. после облучения. Через 10–15 лет развивается клинически значимая сердечная
недостаточность (особенно после химиотерапии)
Краевой кальциноз с формированием в дальнейшем клапанного порока (чаще поражаются
митральный и аортальный клапаны; может быть как недостаточность, так и стеноз).
Распространенность увеличивается со временем прошедшим после РТ

Стеноз коронарных артерий

Формируется спустя 10 лет и более. Структурные изменения в коронарных артериях вследствие РТ
подобны изменениям при атеросклерозе, но имеют отличия:
• высокая частота проксимального стеноза и устьевой локализации;
• высокая частота безболевой ишемии (из-за автономной дисфункции вегетативной нервной
системы со сниженным восприятием ангинозной боли)

Нарушения ритма и проводимости

Возникают спустя 10–15 лет после РТ:
• блокады ножек пучка Гиса (чаще правой);
• полная атриовентрикулярная блокада;
• персистирующая синусовая тахикардия с фиксированной частотой сердечных сокращений
(из-за автономной дисфункции вегетативной нервной системы)

проявления, согласно классификации Suter и Ewer:
I тип – необратимая дисфункция миокарда за счет
гибели кардиомиоцитов (действие антрациклинов, а
также совместное использование с другими кардиотоксичными препаратами (циклофосфамид), причем
степень повреждения зависит от кумулятивной дозы;
II тип – обратимая дисфункция кардиомиоцитов за
счет частичного повреждения митохондрий и основных протеинов кардиомиоцитов, что чаще всего наблюдается при применении трастузумаба, а степень
повреждения не зависит от кумулятивной дозы, однако может потенциировать дисфункцию первого типа
у пациенток, прежде принимавших антрациклины.
Спустя, как правило, месяц после окончания химиотерапии на электрокардиограмме иногда выявляются изменения, часто несущие обратимый временный характер и возникающие на фоне отсутствия клинических проявлений. При этом возможно
бессимптомное снижение фракции выброса левого
желудочка, причем последствием кардиотоксического действия на сердце считают снижение фракции выброса левого желудочка на 15–20% от исходного уровня [48, 49].
Как правило, в случае возникновения клинической
симптоматики чаще всего пациенток беспокоит
одышка различной степени тяжести, а также снижение толерантности к физической нагрузке.
При лучевом воздействии увеличивается проницаемость эндотелия капилляров. В результате набухания
эндотелиальных клеток происходит микротромбирование капиллярной сети, что ведет к нарушению микроциркуляции и деструкции кардиомиоцитов.
В условиях нарастающей ишемии развиваются фиброзные изменения миокарда с формированием групп
миоцитов, разделенных коллагеновыми волокнами.
Происходит постепенное ухудшение функции левого
желудочка в покое и, особенно при нагрузке, которые
можно идентифицировать с помощью радиоизотопных методов и ЭХО-КГ [50].
В последующем, возможно уменьшение плотности капиллярной сети в тканях миокарда, что, в конечном итоге, приводит к развитию рестриктивной
кардиомиопатии.
Также во время радиотерапии на ЭКГ возможно
выявление признаков электрической нестабильности миокарда и метаболических изменений, а при
суточном мониторировании ЭКГ возможно выявление эпизодов экстрасистолии, в том числе возникновение синусовых видов аритмий [47].

В принципе считается, что возникновение ишемической болезни сердца в постлучевом периоде связано с воздействием ионизирующего излучения на переднюю нисходящую ветвь левой коронарной артерии с последующим нарушением микроциркуляции
в областях, получающих питание от этой артерии
(стенки левого желудочка). При этом наиболее высокие дозы ионизирующего излучения могут получить пациентки с левосторонней локализацией опухолевого процесса.
В то же время исследования, проведенные S.C.Darby и соавт. [51] показали, что стадия заболевания (I–
IIIC), квадрант поражения, гистологический тип опухоли, предшествующее лечение (хирургическое вмешательство, химиотерапия, удаление яичников,
гормональная терапия) не влияли в последующем на
развитие ишемической болезни сердца. Авторами было определено, что риск возникновения ишемической
болезни сердца повышался на 7,4% на 1 Гр, полученный сердечной мышцей, и при этом данное наблюдение не зависело от наличия или отсутствия факторов
риска. В то же время ими также не было обнаружено
значимой связи между дозами на переднюю нисходящую ветвь левой коронарной артерии и риском возникновения ишемической болезни сердца [51].
На возникновение ишемической болезни сердца
могут также влиять такие факторы, как возраст (чем
моложе возраст, тем выше вероятность развития в
последующем ишемической болезни в последующем), отягощенный семейный анамнез по сердечнососудистым заболеваниям, наличие предшествующей сердечно-сосудистой патологии у пациентки,
гиперхолестеринемия, сахарный диабет, курение,
высокий индекс массы тела.
Так, например, S.Brooks и соавт. [52] наблюдали
более высокую вероятность успешной реконструкции тканевого экспандера плюс импланта у облученных пациентов моложе 50 лет с индексом массы тела
(ИМТ) <30.
В целом, факторами риска для развития постлучевых сердечно-сосудистых осложнений являются: левосторонняя локализация опухолевого процесса, наличие сопутствующей кардиальной патологии, возраст,
очаговая доза на грудную стенку более 40 Гр, сочетание РТ с полихимиотерапией [53].
Как известно, современные технологии РТ при РМЖ
(3D-конформная РТ, IMRT, VMAT) позволяют снизить
нагрузку на сердце и ипсилатеральное легкое, сохраняя при этом адекватное покрытие объема мишени.
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Несмотря на это, уровень доз на сердце и левую переднюю коронарную артерию при проведении РТ в положении на спине остается достаточно высоким [54].
Следует подчеркнуть, что снижение лучевой нагрузки на органы риска имеет первостепенное значение в связи с увеличивающейся продолжительностью жизни больных РМЖ и, соответственно, увеличением вероятности развития поздних лучевых
осложнений [54].
При этом одной из методик, позволяющих снизить
лучевую нагрузку на сердце и легкие является техника лечения на задержанном глубоком вдохе (Deep
inspiration breath hold technique) [55], что нашло подтверждение в работе отечественных исследователей.
При этом А.В.Бондаренко и др. [56] было определено, что лучшим положением пациента во время
облучения является положение лежа на спине с задержкой дыхания на вдохе. Такой способ позволяет
снизить средние дозы на сердце и на переднюю нисходящую ветвь левой коронарной артерии [56].
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Таким образом, РТ представляет собой метод
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