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Результаты лечения рака легких на фоне их 
диссеминированного поражения

Актуальность. Рак легкого (РЛ) является одной из самых неблагоприятных форм опухолей в плане своевре-
менной диагностики и результатов лечения. Поэтому выявление РЛ на ранних стадиях остается основным 
организационным медицинским мероприятием, которое позволяет улучшить показатели резектабельно-
сти и результаты лечения. 

Цель исследования: повысить эффективность лечения при потенциально резектабельном РЛ с диссеми-
нированным поражением легких (ДПЛ).

Результаты. Проведен ретроспективный анализ данных 103 пациентов с гистологически подтвержденным 
РЛ и выявленным при компьютерной томографии ДПЛ, расцененным как множественные метастазы. При 
проведении видео-ассистированной торакоскопии (ВАТС) у 64 (62,1%) пациентов выявлены метастазы в про-
тивоположном легком, причем у 4 (3,9%) из них, второй опухоли внелегочной локализации. У 39 (37.9%) из 103 
диссеминаты имели неопухолевую природу (фиброз у 22, антракоз у 13, туберкулез и саркоидоз у 4). РЛ I, II и III 
стадии установлены у 9.3%, 10.3% и 20.6% соответственно. Хирургическое лечение проведено 32 пациентам: 
лобэктомия – 20, сегментэктомия – 2 и пневмонэктомия – 10. Послеоперационные осложнения возникли у 3 
(9,3%). Госпитальная летальность – 1 (3,1%). 5-летняя выживаемость после хирургического лечения состави-
ла 44,1±10%, в то время как при ДПЛ опухолевой природы – 0% (p<0,0001).

Выводы. При потенциально резектабельном РЛ с ДПЛ необходима биопсия диссеминатов, т.к. у значитель-
ного числа пациентов выявляются неопухолевые поражения. Разработанная тактика с применением ВАТС 
способствует улучшению выживаемости за счет увеличения количества операбельных пациентов. 
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Введение. Рак легкого (РЛ) является одной из самых 
неблагоприятных форм опухолей в плане своевремен-
ной диагностики и результатов лечения. Хирургиче-
ский метод лечения до сих пор остается единственно 
радикальным, позволяющий добиться излечения с 
удовлетворительными отдаленными результатами. 
Среди первично зарегистрированных больных ради-
кальную операцию можно выполнить только у 10-20 % 
пациентов [1]. Поэтому выявление РЛ на ранних стади-
ях остается основным организационным медицинским 
мероприятием практического здравоохранения, кото-
рое позволяет улучшить показатели резектабельности 
и результаты лечения [2]. 

Одним из путей повышения резектабельности мы 
видим улучшение дифференциальной диагностики 
сопутствующих заболеваний (синдромов), которые 
могут имитировать распространенный опухолевый 
процесс. Одним из таких синдромов является – Дис-
семинированное поражение легких (ДПЛ), который 
может быть проявлением не только метастатического 
поражения, но и конкурирующего неопухолевого за-
болевания – туберкулез, саркоидоз и др. Так по дан-
ным Ильковича М.М. этот синдром составляет до 20% 
заболеваний органов дыхания, и может встречаться 
более чем при 100 различных заболеваниях неопухо-
левого генеза [3]. В тоже время медицинской литера-
туре практически нет данных о частоте встречаемости 
и структуре и выживаемости пациентов с РЛ и ДПЛ не-
опухолевого генеза (НОГ). 

Цель данного исследования – улучшить диагности-
ку и повысить выживаемость пациентов, страдающих 
РЛ в сочетании с ДПЛ, выявленными рентгенологиче-
скими методами.

Материалы и методы. Мы провели ретроспектив-
ный анализ историй болезни 103 пациентов, находив-
шихся на обследовании и лечении в РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова с января 2001 г. по декабрь 2015 г. Сред-
ний возраст составил 59,7±8 (35-78) лет. Мужчин было 
80 (78,7%), женщин – 23 (21,3%). Все пациенты имели 
морфологически верифицированный диагноз РЛ и вы-
явленные при компьютерной томографии ДПЛ, трак-
туемые как множественные метастазы. У 17 пациентов 
на момент поступления был диагностирован первич-
но-множественный рак. 

С целью уточнения распространенности опухоле-
вого процесса всем пациентам была выполнена виде-
о-ассистированная торакоскопия (ВАТС) с биопсией 
легкого по стандартной методике [4]. Обязательным 
условием было получение предварительного сроч-
ного интраоперационного морфологического заклю-
чения о достаточном количестве и качестве биопсий-
ного материала. При выявлении ДПЛ НОГ часть 
биопсийного материала отправлялось для бактери-
ологического исследования. При увеличенных меди-
астинальных лимфатических узлах выполнялась их 
биопсия.

При подтверждении метастатического характера 
диссеминации им проводилась химиотерапия или сим-
птоматическое лечение. В случае установления ДПЛ 
НОГ на первом этапе проводили радикальное хирурги-
ческое лечение РЛ с последующим переводом в пуль-
монологический (фтизиатрический) стационар.

Общая выживаемость пациентов оценивалась по 
данным канцер-регистра Республики Беларусь и рас-
считывалась методом Kaplan-Meier с использованием 
log-rank теста (программа SPSS Statistics v. 20).
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Результаты.
ВАТС в диагностике ДПЛ у пациентов с раком легко-

го. Основные характеристики ВАТС с биопсией легко-
го и показатели ее эффективности представлены в та-
блице 1.

Показатель Характеристика

Длительность операции (мин) 60±31* (10-180)
Длительность дренирования 
(сутки) 2,0±1,6 (0-10)

Необходимость в наркотических 
анальгетиках (пациентов, %) 4 (3,9%)

Осложнения 4 (3,9%)

Госпитальная летальность 1 (0,9%)
Длительность госпитализации 
(сутки) 7,5±2,6 (1-14)

Диагностическая эффективность 100%

Показатель Характеристика

Длительность дренирования (сутки) 2,0±1,6 (0-10)

Длительность операции (мин) 138,8±72 (110-300)

Осложнения 3 (9,3%)

Госпитальная летальность 1 (3,1%)

Гистологическая форма n (%)

Легочный фиброз 22 (21,4)

Пневмокониоз 13 (12,7)

Саркоидоз 2 (1,9)

Туберкулез 2 (1,9)

Всего 39 (37,9)

Гистологическая форма ДПЛ n (%)

Аденокарцинома 39 (37,9)

Плоскоклеточный рак 14 (13,6)

Мелкоклеточный рак 4 (3,9)

Железисто-плоскоклеточный рак 2 (1,9)

Крупноклеточный рак 2 (1,9)

Лейомиосаркома 1 (0,97)

Злокачественная неврилеммома 1 (0,97)

Почечно-клеточный рак 1 (0,97)

Всего 64 (62,1)

Таблица 1 - Показатели эффективности ВАТС при ДПЛ

Таблица 4 - Непосредственные результаты хирургиче-
ского лечения

Таблица 3 - Гистологические формы ДПЛ неопухолево-
го генеза

Таблица 2 - Гистологические формы ДПЛ опухолевого 
генеза

Как видно из таблицы 1, большинство пациентов 
могло быть выписано из стационара на вторые сутки 
после ВАТС (после удаления дренажа). Длительность 
госпитализации указана с учетом последующего лече-
ния (хирургического, химиотерапевтического).

Послеоперационные осложнения возникли у 4 
(3,9%) пациентов. Нестабильный аэростаз отмечен у 3 
пациентов (разрешился самостоятельно в сроки от 5 
до 10 суток), В одном случае развился ишемический ин-
сульт и впоследствии больной умер от отека и дислока-
ции головного мозга. 

Морфологическую верификацию диагноза удалось 
получить у всех пациентов. Таким образом, диагности-
ческая эффективность ВАТС биопсии легкого при ДПЛ 
составила – 100%. 

По заключениям КТ у всех пациентов имело место 
метастатическое поражение легких. Однако при ги-
стологическом исследовании биопсийного материала 
у 37,9% пациентов диагноз злокачественного пораже-
ния легких опровергнут. В структуре ДПЛ опухолевого 
генеза преобладали аденокарцинома и плоскоклеточ-
ный рак (таблица 2). 

У 3 пациентов гистологическая форма диссемина-
тов не была характерна для РЛ (лейомиосаркома, по-
чечноклеточный рак, неврилеммома), а у 1 отличалась 
от первичной опухоли. Впоследствии, при тщательном 

обследовании, у этих 4 (3,9%) пациентов выявили вто-
рую опухоль, что позволило назначить им адекватную 
химиотерапию. 

В структуре ДПЛ НОГ преобладали очаговый пнев-
мофиброз и антракоз легких. Реже наблюдался тубер-
кулез и легочная форма саркоидоза (таблица 3). 

Таким образом, совпадение дооперационных 
КТ-диагнозов и послеоперационных морфологических 
диагнозов отмечены у 64 (62,1%) пациентов. Диагно-
стические ошибки составили 37,9%. После ВАТС план 
лечения изменен у 43 (41,8%) пациентов.

У 19 (18,4%) пациентов с ДПЛ НОГ имелись поражен-
ные метастазами внутригрудные (внутрилегочные и/
или медиастинальные) лимфатические узлы.

Лечение пациентов с ДПЛ неопухолевого генеза. 
После ВАТС у 39 пациентов с раком легкого при ДПЛ 
неопухолевого генеза, распределение опухолей по 
стадиям было следующим: Ia – 4, Iб – 5, IIa -4, IIb – 6, 
IIIa – 14, IIIb – 6. Радикальное хирургическое лечение 
выполнено 32 пациентам (таблица 4). Лобэктомия с 
систематической медиастинальной лимфодиссекци-
ей выполнена 20 пациентам, пневмонэктомия – 10. В 
связи с низкими резервными возможностями легких 
(ОФВ1<30%), двум пациентам объем вмешательства 
уменьшен до сегментэктомии, как максимально допу-
стимого. 

Семи пациентам отказано в операции в связи с 
местно-распространенным процессом или из-за функ-
циональной непереносимости. Им проведено хими-
о-лучевое лечение.

Послеоперационные осложнения возникли у 3 
(9,3%) пациентов (свернувшийся гемоторакс у 2, ин-
фаркт миокарда у 1). Один из этих пациентов умер от 
тромбоэмболии легочной артерии. 

Медиана выживаемости всех 39 пациентов с РЛ и 
ДПЛ НОГ после специального противоопухолевого ле-
чения составила 22±9 месяца (95% ДИ 4,2-39,7), в то 
время как при ДПЛ опухолевой природы 11±1,2 ме-
сяца (95% ДИ 8,5-13,4). Общая 1-годичная, 3-х и 5-лет-
няя выживаемость составили 75,4±7,1%, 44,5±8,7% и 
36,4±8,8%, в то время как при ДПЛ опухолевой приро-
ды – 42±6,3%, 8,8±4,5% и 0% (p<0,0001) соответствен-
но (рисунок 1). 
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1-годичная, 3-х и 5-летняя выживаемость 32 пациентов получивших хирургическое лечение составили 
80,1±7,3%, 53,9±9,5% и 44,1±10%, p<0,0001 (рисунок 2). Медиана составила 40±28 месяцев (95% ДИ 0-95).

Рисунок 1 – Выживаемость при раке легкого с ДПЛ 
неопухолевого и опухолевого генеза

Рисунок 2 – Выживаемость при раке легкого с ДПЛ после 
хирургического и консервативного лечения

Обсуждение. Согласно общепринятому подходу, если 
у пациента с гистологически подтвержденным РЛ в резуль-
тате КТ в паренхиме выявлены множественные очаги бо-
лее 5 мм в диаметре, то морфологическая верификация 
диссеминатов им не показана [5-7]. Т.е., эта категория па-
циентов автоматически переводится в кандидаты для про-
ведения химиотерапии или симптоматического лечения. 
В основе этих руководств лежат исследования, проведен-
ные в США [8, 9]. В тоже время, имеются публикации об эти-
ологических различиях одиночных (солитарных) легочных 
узлов среди населения Азии и Северной Америки, кото-
рые зависят от эпидемиологической ситуации по туберку-
лезу и грибковым инфекциям в конкретной стране [10]. Мы 
считаем, что аналогичная ситуация характерна и для ДПЛ.

Полученные нами результаты убеждают в необ-
ходимости морфологической верификации диссеми-
натов при РЛ. Применение ВАТС позволило изменить 
стадию с 4-й на более низкую у 38% пациентов и про-
вести им радикальное лечение. Частота диагностиче-
ских ошибок сравнима с частотой при ДПЛ у больных 
без онкопатологии [3].

Большое количество первично-множественных 
опухолей, а также выявление при ВАТС диссемина-
тов второй (ранее не выявленной) опухоли убеждает 
нас не ограничиваться только морфологической вери-
фикацией первичной опухоли, полученной при брон-
хоскопии. И тем более, считаем нецелесообразным вы-
полнение трансторакальной биопсии легкого (ТТБЛ) 
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только периферического рака, т.к. она не дает ответ на 
природу диссеминации, а в случае выполнения в по-
следующем ВАТС затягивает диагностический поиск.

 Применение ТТБЛ имеет ограничения при интер-
стициальных заболеваниях легких в связи с низкой 
эффективностью при высокой частоте осложнений – 
внутриплевральное кровотечение до 14-30% случаев, 
пневмоторакс до 35-40% [11-15]. Yaffe D. с соавт. (2015) 
и Rotolo N. с соавт. (2015) сообщают о диагностической 
точности более 90 % при проведении ТТБЛ одиночных 
узловых образований под КТ-контролем. Однако, как 
отмечают авторы, средний размер образования соста-
вил более 2 см. [16, 17].

В клиническом руководстве Британского торакаль-
ного общества при интерстициальных заболеваниях 
легких рекомендуется для получения достаточного ко-
личества биопсийного материала брать легочные об-
разцы более 4 см в наибольшем измерении в надутом 
состоянии и в глубину от плевральной поверхности от 
3 до 5 см [18]. Исходя из этого, рекомендации по при-
менению на первых этапах ТТБЛ и EBUS вызывают не-
доумение, т.к. предоставляют мало материала для мор-
фологического исследования, что в конечном итоге 
затягивает обследование, повышает затраты и риск ос-
ложнений. 

В нашем исследовании у 18% пациентов выявле-
ны ДПЛ НОГ в сочетании с метастазами в перибронхи-
альных или паратрахеальных лимфатических узлах (ко-
торые являются субстратом для биопсии при EBUS). В 
случае применения EBUS им было бы отказано в ради-
кальном лечении, так как ДПЛ автоматически интер-
претировали как метастатическое. 

Таким образом, для планирования адекватного ле-
чения необходима верификация диагноза по каждому 
дескриптору – Т, N и M, что соответствует принципам 
доказательной медицины.

Непосредственные результаты хирургического ле-
чения показали частоту послеоперационных осложне-
ний и летальность, сравнимую с пациентами без ДПЛ. 
Однако ряд исследователей отмечает более высокую 
частоту послеоперационных осложнений (до 9,3%) и 
летальности (до 4,1%) при РЛ, развившемся на фоне 
фиброзирующего альвеолита или других форм легоч-
ного фиброза, и снижение выживаемости в два раза по 
сравнению с контрольными группами [19-21]. Возмож-
но, это связано с различиями в структуре и стадии ин-
терстициальных заболеваний легкого, а также в разли-
чиях учета осложнений.

Несмотря на то, что ДПЛ НОГ может ухудшать ре-
зультаты хирургического лечения РЛ, оно остается 
единственным шансом этих пациентов на излечение. 

Выводы. ВАТС с биопсией легкого является опти-
мальным методом получения материала для гистоло-
гического исследования при РЛ с ДПЛ (диагностиче-
ская эффективность 100%).

1. При наличии морфологической верификации из 
первичной опухоли и внутригрудных лимфатических 
узлов необходима биопсия диссеминатов, т.к. у 37,9% 
пациентов выявляется ДПЛ неопухолевой природы и 
им может быть проведено радикальное хирургическое 
лечение.

2. Разработанный лечебно-диагностический алго-
ритм способствует улучшению выживаемости пациен-
тов с раком легкого и ДПЛ за счет увеличения количе-
ства операбельных.
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ТҰЖЫРЫМ

В.В. Жарков1, А.В. Подобед1

1Республика Беларусь, Минск қ.,  1РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова

Диссеминирленген зақымданумен қатар жүретін 
өкпенің қатерлі  ісігін емдеу нәтижелері

Өзектілігі: Өкпенің қатерлі ісігі (ӨҚІ) уақтылы диагностикалау және емдеу 
нәтижелері бойынша қатерлі ісіктердің ең қолайсыз түрлерінің бірі болып та-
былады. Сол себепті өкпенің қатерлі ісігін ерте сатысында анықтау операция 
жасауға келетін науқастар санын арттыру, сәйкесінше емдеу нәтижелерін жақ-
сартуға мүмкіндік беретін негізгі ұйымдастырушық іс – шара болып табылады.

Зерттеу мақсаты: өкпенің диссеминирленген зақымдануымен бірге жүргеніне 
қарамастан, операция жасауға болатын өкпенің қатерлі ісіктерін емдеу көр-
сеткіштерін жақсарту. 

Материал және әдістері: 2001 жылдың қаңтары мен 2015 жылдың желтоқса-
ны аралығында диагностикалық және емдеу шаралары жүргізілген 103 науқас-
тың ауру тарихына ретроспективті талдау жасалынды. Барлық науқастарда 
морфологиялық дәлелденген өкпенің қатерлі ісігі диагнозы мен компьютерлік 
томография кезінде  көптеген метастаз деп баға берілген өкпенің диссеми-
нирленген зақымдалуы анықталды. Бірінші кезеңмен өкпенің видеоассисттен-
циялық торакоскопиялық биопсиясы (ВАТС) жасалды. Метастаздық зақым-
далу дәлеленденген жағдайда науқастарға ары қарай химиотерапия немесе 
симптоматикалық емдеу тағайындалады. Егер диссеминирленген зақымдану 
ошақтарында ісік жасушалары анықталмаса бірінші кезеңмен өкпенің қатерлі 
ісігіне радикалды операция жасалды. Науқастардың жалпы өмір сүру көрсеткіші 
Kaplan-Meier әдісімен өлшенді. 

Нәтижелері. ВАТС кезінде 64 науқаста (62,1%) қарама – қарсы өкпенің метас-
таздық зақымдануы, соның ішінде 4 науқастың (3,9%) метастаздық зақымдалу 
ошағының өкпенің қатерлі ісігіне мүлдем қатысы жоқ екендігі анықталды. 39 нау-
қаста (37,9 %) зерттеуге жіберліген диссеминаттардың табиғаты ісіктік емес 
екендігі, атап айтқанда, 22 науқаста – фиброз, 13 науқаста – антракоз, 4 науқас-
та – туберкулез бен саркоидоз анықталды. Өкпенің қатерлі ісігінің  I, II және  III са-
тылары тиісінше науқастардың 9,3%, 10,3% және 20,6% - а тиесілі болды. Радикал-
ды хирургиялық емдеу 32 науқасқа жасалынды: лобэктомия – 20, сегментэктомия 
– 2 және пневмонэктомия – 10. Хирургиялық ем  жасалған 32 науқастың 5 жылдық 
өмір сүру көрсеткіші 44,1±10%, ал диссеминирлен зақымдалу табиғаты ісіктік 
болған кезде 5 жылдық өмір сүру көрсеткіші - 0% (p<0,0001) құрады.

Қорытынды. Науқастардың басым көпшілігінде ісіктік емес зақымдалу анық-
талатындықтан радикалды хирургиялық операция жасауға келетін өкпенің 
қатерлі ісіктері кезінде диссеминаттардың биопсиясы жасалуы міндетті. ВАТС-
ты қолдану арқылы құрастырылған емдеу әдісі операция жасауға болатын нау-
қастардың санын арттыратындығы себепті 5 жылдық өмір сүру көрсеткішін 
жоғарылатады. 

Түйінді сөздер:  өкпенің диссеминирленген зақымдалуы, өкпенің қатерлі ісігі, 
өкпе биопсиясы, торакоскопия. 

ABSTRACT
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Lung cancer with metastatic 
lung lesions: treatment 

outcome

Relevance. Lung cancer (LC) is one of the 
most unfavourable forms of tumours in terms 
of timely diagnostics and treatment outcome. 
Therefore, early detection of LC remains the 
main organizational medical measure to im-
prove resectability and treatment outcome.

Purpose of this study – to increase the 
treatment efficiency in potentially resectable LC 
with metastatic lung lesions.

Results. 103 cases of histologically proven 
LC with multiple pulmonary nodules detected 
by computer tomography and regarded as 
multiple metastases were studied. Video-as-
sisted thoracoscopy has revealed metastases 
in contralateral lung in 64 (62.1%) patients, of 
them, 4 (3.9%) had a second extrapulmonary 
tumour. 39 (37.9%) patients had nonneoplas-
tic disseminates: fibrosis – 22, anthracosis – 13, 
tuberculosis and sarcoidosis – 4. 9.3%, 10.3%, 
and 20.6% of the patients had LC stage I, II and 
III, respectively. 32 patients underwent surgery: 
lobectomy – 20, segmentectomy – 2, pneumo-
nectomy – 10. 3 (9.3%) patients had post-sur-
gery complications. Nosocomial mortality – 1 
(3.1%). 5-year post-surgery survival – 44.1%, 
with neoplastic metastatic lung lesions – 0% 
(p<0.0001).

Conclusions. Potentially resectable LC 
with metastatic lung lesions requires a biopsy 
of pulmonary nodules as a significant num-
ber of patients have nonneoplastic lesions. 
The developed modality using video-assisted 
thoracoscopy improves the survival rates due 
to the increase in the number of operable pa-
tients.

Keywords: metastatic lung lesions, lung 
cancer, lung biopsy, thoracoscopy.


