ЛУЧЕВАЯ
ТЕРАПИЯ ОПУХОЛЕЙ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рак молочной железы – наиболее часто встречающаяся
злокачественная опухоль. Рак молочной железы берет
начало либо из слизистой оболочки молочных протоков
(дуктальный (протоковый), в 75% случаев) либо из железистых долек (лобулярный (дольковый), в 5–10% случаев).
Рак молочной железы преимущественно встречается в
верхней наружной части грудной железы, поскольку там
расположено больше всего молочных протоков. Если рак
не распространился с места возникновения дальше, то его
называют in situ, т.е. неинвазивным раком молочной железы. Раковая опухоль, распространившаяся на окружающие
ткани и на кровеносные и лимфатические сосуды, называется инфильтративным или инвазивным раком молочной
железы. Если раковые клетки с током крови и/или лимфы
распространяются по организму, то этот процесс называется метастазированием.
Первичным методом лечения рака молочной железы
является хирургическая операция – удаление опухоле
вой ткани из груди (секторальная резекция) или удаление
всей молочной железы (мастэктомия). Далее следуют
лучевая терапия, химиотерапия, гормональное лечение
или их комбинация. Выбор лечения зависит от размера
очага опухоли, стадии опухолевого процесса, сопутствующих заболеваний и других особенностей – поэтому
лечение каждого пациента индивидуальное.
Цель лучевой терапии – предотвратить повторное
возникновение опухоли в молочной железе и распространение опухоли в регионарные лимфатические
сосуды. Этот вид терапии показан пациентам, у которых риск рецидива (повторного заболевания) повышен.
Лучевую терапию также применяют для лечения операционного шрама/рецидива в грудной клетке, а также
в качестве терапии, облегчающей симптомы в случае
метастазов.
Лучевую терапию рака молочной железы подразделяют на внешнюю (дистанционную) лучевую терапию
и внутритканевую терапию (брахитерапию). Выбор и

продолжительность лучевой терапии зависят от проведенной операции, степени распространения опухоли
(с вовлечением лимфоузлов или нет), результата послеоперационного гистологического исследования опухоли
и местоположения опухоли.
При внешней лучевой терапии для лечения опухоли применяют ионизирующее излучение, фотоны
высокой энергии и большой глубины проникновения
(электромагнитное рентгеновское излучение) и электроны меньшей глубины проникновения (-излучение),
что дает дополнительную дозу облучения на прооперированную область. Для внутритканевого лечения
применяют радиоактивный изотоп иридий-192.
Лучевой терапии всегда предшествует планирование
лечения с помощью компьютерной томографии. Для
этого в центре лучевой терапии с помощью компьютерной томографии проводят сканирование, которое
используют для определения целевого объема лучевой
терапии. Для фиксации положения применяют т.н. «подставку для груди» – положение руки за голову и верхняя
часть тела слегка приподнята, чтобы обеспечить пациенту удобное положение во время лечения. Для того
чтобы гарантировать одно и то же положение во время
лечебных процедур, на кожу наносят татуировку в виде
маленьких точек.

Внешняя лучевая терапия
В случае рака молочной железы, как правило, применяется трехмерная конформная лучевая терапия с
созданием требуемой формы радиационного поля.
Лечебная процедура безболезненна и вместе с пере
одеванием и фиксацией положения длится 10–15 минут.
Суммарная
доза
лучевой
терапии
разделена на порции (фракции), чтобы уменьшить
побочные действия. В случае опухолей молочной железы применяется обычное или конвенциональное

фракционирование, при котором одноразовая доза
составляет 2 Gy (Грея) продолжительность лечения 5–7
недель. При гипофракционировании для достижения
эквивалентной суммарной дозы используют меньшее
количество фракций (15–17), поскольку величина одноразовой дозы выше чем 2 Gy.
Выбор подходящей для Вас лучевой терапии зависит
от проведенной операции, степени распространения
опухоли и результатов послеоперационного гистологического исследования опухоли, а также от Вашего
возраста и от того, какая из молочных желез поражена
опухолью: правая или левая. В случае опухолей левой груди для защиты сердца (учитывают анатомию пациента,
его физические способности, сопутствующие заболевания) по возможности применяют лучевую терапию с
респираторной синхронизацией (см. информационный
лист «Адаптивная лучевая терапия дыхательных движений или респираторное стробирование»).

Внутритканевая лучевая терапия или
брахитерапия
Катетеры для проведения лучевой терапии (аппликаторы) устанавливают в оперируемую область во
время операции после удаления опухоли и получения
первичного гистологического результата. Лучевую тера
пию начинают через 5–7 дней после операции. Сеанс
лечения проводится в кабинете брахитерапии в экранированном помещении. На время сеанса установленные
в грудной железе пациента аппликаторы с помощью пластиковых проводящих каналов подсоединяют к аппарату
брахитерапии. По проводящим каналам губительные
для раковых клеток радиоактивные лучи из зарядного
устройства источника излучения попадают в очаг облучения. Источник излучения в тканях не остается, и после
процедуры пациент не является радиационно опасным
для окружающих.

Критерии этого вида лучевой терапии учитывают размеры опухоли, возраст пациента, гистологию опухоли и
другие факторы. Брахитерапию применяют главным образом для пациентов более старшего возраста, а также
в случае очень маленьких опухолей и опухолей с благоприятным прогнозом. Внутритканевую лучевую терапию
применяют и в случае рецидива опухоли в области,
ранее подвергавшейся внешней лучевой терапии.

Уход за кожей
Утром в день проведения лучевой терапии помойте
кожу, не применяйте в облучаемой области дезодорантов, кремов и бритья. Обратите внимание на уход за
кожей.

Побочные действия лучевой терапии
опухолей молочной железы
Наиболее частой реакцией является незначительная усталость.
Реакции на лучевую терапию подразделяются на острые
осложнения, которые могут появиться во время и сразу
после проведения лучевой терапии, и на поздние (отдаленные) осложнения, которые могут проявиться через
несколько месяцев или лет.

Кожные реакции во время проведения и
сразу после лучевой терапии:
•
•
•
•
•

сухость кожи;
изменение чувствительности кожи;
покраснение;
изменение пигментации;
повреждения эпидермиса в области лучевой терапии;
• отечность груди.

Поздние (отдаленные) осложнения:
• уплотнение кожи в области, подвергшейся лучевой
терапии (особенно вокруг шрама);
• изменение формы груди;
• изменение чувствительности кожи;
• изменение пигментации;
• проблемы подвижности плеча, если облучали и лимфоузлы;
• возникновение лимфостаза в груди/верхней конечности на прооперированной стороне.
При возникновении вопросов обращайтесь к лечащему
врачу или к сестрам отделения лучевой терапии.
Дополнительная информация и ссылки
www.rinnavahk.ee
http://www.kasvaja.net/rinnavahk/
http://cancer.ee/rinnavahk/

Ваш врач: ..............................................................................
Телефон:................................................................................
Регистратура лучевой терапии:

617 1561
617 1562

Cестры лучевой терапии:

617 1603
617 1605
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