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неодъювантты химиотерапия 50 науқасқа жүргізілгені 
кең түрде көрсетілген, 11 (22%) өкпенің барлық жəне 
ателектаз зақымдаған бөлігінің біріншілік кеуі орын 
алды. Морфологиялық өкпеніу жөлпар жасушам 36 (27%) 
кездессе, 14 (28) аденокарцинома барлық науқастарға 
ем цикл бойынша неоадъювантты ПХТ жүргізілді 21 

Рак легкого (РЛ) — широко распространенное заболевание. 
В структуре забо¬леваемости злокачественными новообра-
зованиями РЛ в мире занимает 1-е место [1, 3, 5]. Показатель 
заболеваемости раком легкого населения России в 1997 г. 
был 44,69 на 100 000 населения, в 2007 г. - 40,2 на 100 000 
населения. Если в 1970 году в республике Казахстан забо-
леваемость раком легкого составила 15,2%ооо, то к 2007 
году она выросла до 22,6%ооо и в структуре онкологической 
заболеваемости с 1985 года занимает 1-ое место [1, 3]. Муж-
чины заболевают в 5—8 раз чаще женщин. Наиболее часто 
заболевание регистрируется в возрасте 50 лет и старше. 
Летальность больных в течение первого года с момента 
установления диагноза составляет в разных странах от 
55,3% до 80% [2, 6, 8, 9].

Среди гистологических форм основную массу больных 
РЛ составляет немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) со-
ставляет около 78-84%. Учитывая, что более половины 
больных НМРЛ уже неоперабельны на момент установле-
ния диагноза, либо в связи с местно-распространенным 
процессом, либо в связи с наличием отдаленных ме-
тастазов, очевидна актуальность разработки методов 
лекарственной терапии этой формы рака. В настоящее 
время лекарственная терапия НМРЛ - одна из наибо-
лее динамично развивающихся разделов химиотерапии 
опухолевых заболеваний. Мета-анализ индивидуальных 
данных 11 рандомизированных исследований показал, 
что использование платиносодержащих комбинаций в со-
четании с лучевой на 10% снижает риск смерти у больных 
НМРЛ по сравнению с одной лучевой терапией [4, 7,10, 12]. 
Эффективным оказалось использование комбинированной 
химиотерапии, включающей производные платины в плане 
неоадъювантной (предоперационной) химиотерапии у боль-
ных НМРЛ IIIа,б стадии. Предоперационная химиотерапия, 
как было показано в рандомизированных исследованиях, 
более чем в 3 раза увеличивает выживаемость больных, 
получивших перед операцией 3 курса платиносодержащей 
комбинированной химиоте¬рапии, по сравнению с кон-
трольной группой, подвергшейся лишь операции [13, 14, 15].

Учитывая вышеизложенное авторами произведена 
попытка применения предоперационной химиотерапии 
у больных раком легкого III стадии с применением ре-

гионарного введения 
цитостатиков в брон-
хиальную артерию. 

Целью 
нашей работы яв-
ляется  изучение 
непосредственных 
результатов комби-
нированного лечения 
больных НМРЛ с при-
менением неоадъю-
вантной химиотера-
пии за 5 (2004-2009 
гг.) лет.

Материал и 
методы
Начиная с июня 2004 
года мы имеем прак-
тический опыт ле-
чения 50 больных с 
местно распростра-
ненным, центральным раком легкого (T3N1-2M0) в возрасте 
42-65 лет. У 11 (22%) больных при первичном обращении 
имел место ателектаз пораженной доли или всего легкого. 
Морфологически в 36 (72%) случаях был плоскоклеточный 
рак легкого, в 14 (28%) случаях аденокарцинома. Всем 
больным из-за сомнений операбельности процесса было 
проведено по два цикла неоадъювантной полихимиоте-
рапии. У 4 (8%) больных по схеме ЕР: Вепезид 120 мг/м2, 
Цисплатин 80 мг/м2 с дополнением длительной инфузией 
5-фторурацила 5000мг в течении 120 часов, у 24 (48%) 
больных по схеме ТР: Таксотер 75мг/м2, Цисплатин 75 мг/
м2, у 22 (44%) больных по схеме ЕР: Вепезид 120мг/м2, 
Цисплатин 80 мг/м2. При этом у 20 (40%) больных было 
произведено внутриартериальное, регионарное введение 
препаратов с селективной катетеризацией бронхиальной 
артерии (рис. 1).

Рисунок 1. Селективная катетеризация 
бронхиальной артерии пациента М. -52 
года с диагнозом центральный рак пра-
вого легкого T3N1M0, III St. Ангиограмма 
a. Brochialis справа. 

(76%) науқастың химиотерапия бірінші курсы процестін 
бөшктік регрессиясы. Ал 38(76%) ем курс химиоте-
рапиядан науқастарда бөліктік регрессия байланды. 
50 35 (70%) оталық ем қолданған. 35 жасалынғаң ота 
науқастың 25 кенейтімен. Ал 10 интраперикардпен, пери-
кард резекциясының пульмоноэктомиясы, окпе түбірі та-
мырында байланған жекелейі кездесті. Цитостатиктерің 
артерия енгізуі емдеу 10-15% нəтижелерің жақсартады, 
таңдалған бағдарламасы бойынша емдеудің тиімді 
аяқталуын етеуі.
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Рисунок 2. Обзорная рентгенограмма больного Ш. – 65 
лет (до лечения). Диагноз: центральный рак левого 
легкого T3N2M0, III-б St. Левосторонний плеврит с 
ателектазом легкого. 

Рисунок 3. Обзорная рентгенограмма больного Ш. – 65 
лет (после предоперационной химиотерапии).

Рисунок 4. Обзорная рентгенограмма больного Ш. – 65 лет 
(после пульмонэктомии через 2 года). Диагноз: центральный 
рак левого легкого T3N2M0, III-б St. Состояние после комби-
нированной терапии.
Диагноз: центральный рак левого легкого T3N2M0, III-б St. 
Частичная регрессия процесса. 

Результаты
При контрольном осмотре после одного курса химиоте-
рапии у 21 (42%) больных рентгенологически отмечена 
частичная регрессия процесса, в том числе у 3 (6%) 
больных восстановление дыхательной функции легких в 
ранее ателектазированных участках, у 29 (58%) больных 
стабилизация процесса. После 2х курсов химиотерапии 
у 38 (76%) больных отмечена частичная регрессия про-
цесса, эндоскопически у 14 (28%) проходимость бронхов 
восстановлена до сегментарных бронхов (Рис. 2, 3, 4). 
Рентгенологически отмечена возможность операбельности 
процесса во всех 38 случаях. Из 50 больных подвергнуты 
хирургическому лечению 35 (70%) больных (у 3-х больных 
отмечено противопоказание к хирургическому вмешатель-
ству в связи с присоединением сопутствующей сердечно-
сосудистой патологии). Из 35 оперированных больных в 25 
случаях произведена расширенная пульмонэктомия, а 10 
случаях комбинированно-расширенная пульмонэктомия с 
резекцией перикарда с интраперикардиальной, раздельной 
обработкой сосудов корня легкого. Послеоперационный 
период во всех случаях протекал без особенностей. По-
слеоперационный результат гистологического исследова-
ния во всех случаях показал лекарственный патоморфоз 
III-IV степени. 3 больных в послеоперационном периоде 
получили лучевую терапию по радикальной программе. 
В раннем послеоперационном периоде умерла 1 больная 
из-за нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности. 
После хирургического этапа все больные получили лучевую 
терапию на область средостения РОД 2Грей, СОД 45-50 
Грей. Затем еще по 2-4 консолидирующих курсов химио-
терапии по той же схеме, то и до операции.

 Выводы. Таким образом, использование новых проти-
воопухолевых препаратов, в первую очередь, ингибиторов 
топоизомеразы 1 (Этопозид) и таксанов в сочетании с про-
изводными платины позво¬лило повысить операбельность 
больных с распространенным НМРЛ. Производные платины 
пока остаются основой современной комбинированной хи-
миотерапии НМРЛ. Однако предоперационная неоадъювант-
ная химиотера¬пия и химиолучевая терапия с последующей 
операци¬ей могут считаться апробированным методом и 
рас¬сматриваться как один из вариантов лечения при III 
стадии НМРЛ. Применение цитостатиков в режиме внутри-
артериального введения может улучшить непосредствен-
ные результаты лечения на 10-15%, что даст возможность 
эффективно закончить лечение по выбранной программе.
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