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РЕФЕРАТ
Проводятся клинические испытания нового метода – интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ) при ранних стадиях
рака молочной железы. При этом для ИОЛТ применяются быстрые электроны средней энергии 6 МэВ, которые воздействуют на
ложе удаленной опухоли. Приводится клинический случай выраженной острой лучевой реакции левой молочной железы у больной после органосохраняющей операции с ИОЛТ однократной
дозой 10 Гр, что составляет 24,8 Гр стандартного курса лучевой
терапии. Детальное обследование с применением MРT позволило выявить признаки лучевого поражения кожи, мягких тканей и
сосудов в оставшейся молочной железе. После двух курсов магнитолазерной терапии курсовая доза смешанного облучения
(ИОЛТ и ДГТ) составляла в зоне мишени 60 изоГр.

ABSTRACT
Phase 1 study of intraoperative radiation therapy (IORT) for
patients with early breast cancer has been currently completed. For
intraoperative radiotherapy, fast electrons with different energies and
low-intensity X-rays were applied. A clinical case with acute radiation
reaction of the left breast after organ-preserving surgery with 10 Gy
IORT (24.8 Gy conventional radiation therapy) has been presented.
Comprehensive examination with the use of MRI showed signs of
radiation-induced damage to skin, soft tissues and vessels of the residual
breast. After 2 courses of magnetic-laser therapy, the total IORT and
EBRT dose was 60 isoGy.
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Считается, что в мире преодолен лишь первый
рубеж клинических испытаний нового метода – интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ) при ранних стадиях рака молочной железы (РМЖ). При этом
для ИОЛТ в различных странах применяются быстрые электроны различных энергий и низкоэнергетическое рентгеновское излучение, которыми воздействуют на ложе удаленной опухоли. Во многих центрах после ИОЛТ допускают проведение дистанционной гамма-терапии на весь оставшийся объем молочной железы, что является составной частью запланированного смешанного курса облучения. Отдельные
вопросы требуют уточнения и дальнейшего решения,
как например, состояние оставшихся тканей молочной железы после интенсивного лучевого лечения.
Особенно большой интерес вызывают случаи лучевых реакций и повреждений молочной железы после
органосохраняющей операции (ОСО) и больших однократных доз ИОЛТ в диапазоне от 10 до 21 Гр на
ложе удаленной опухоли, что в пересчете составляет
24,8–60 Гр стандартного курса фотонной терапии.

Случаи лучевых реакций и повреждений после ОСО
и ИОЛТ ткани молочной железы описаны в зарубежной и отечественной литературе [1, 2].
В НИИ онкологии СО РАМН прослежены трехлетние результаты проведения у 181 больной раком
молочной железы T1-2N0-1M0 ОСО с ИОЛТ однократной дозой 10 Гр (24,8 изоГр) на ложе удаленной опухоли и необходимого числа сеансов дистанционной
гамма-терапии (ДГТ), СОД которой в среднем составляла 46±8,1 Гр на всю оставшуюся область молочной железы. Курсовая доза во всех случаях достигала 60 изоГр (100 усл. ед. ВДФ) по разработанной
формуле [3]. В контрольной группе – 118 больных,
которым после ОСО назначалась адъювантная ДГТ
на оставшуюся молочную железу с СОД 50 Гр. В
послеоперационный период у 49 (27 %) из 181 больных основной группы наблюдали умеренный отек в
области послеоперационного рубца. Имевшие место
острые лучевые реакции за период наблюдения: эритема, сухой и влажный эпидерматит, а также поздние
лучевые повреждения I степени выраженности были
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