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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
1. CÁNCER DE MAMA. CONCEPTOS GENERALES 
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2. CONCEPTOS GENERALES DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO: RADIOTERAPIA 
HIPERFRACCIONADA 
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4. CALIDAD DE VIDA EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO 
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CAPÍTULO III: RADIOTERAPIA 
HIPERFRACCIONADA COMO TRATAMIENTO 
LOCAL EN CÁNCER DE MAMA AVANZADO 
RESISTENTE A TERAPIAS SISTÉMICAS 
NEOADYUVANTES 
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CAPÍTULO IV: PAPEL DEL DAÑO 
INICIAL AL ADN Y LA APOPTOSIS 
RADIOINDUCIDA EN LA TOXICIDAD 
TARDÍA TRAS RADIOTERAPIA 
HIPERFRACCIONADA 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO GENÓMICO 
DEL DAÑO INICIAL AL ADN Y LA 
APOPTOSIS RADIOINDUCIDA 
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE VIDA �
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 
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ANEXOS 
Anexo 1: Cuestionario EORTC QLQ-C30 
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Anexo 2: Cuestionario EORTC QLQ-BR23 
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