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Комбинированное лечение рака легкого
Актуальность. Рак легкого (РЛ) занимает лидирующие позиции в структуре онкологической заболеваемо-

сти и смертности в России и в мире. Приоритетным направлением, позволяющим улучшить результаты ле-
чения, является развитие комбинированного метода, включающего оптимальное сочетание хирургического 
лечения, лучевой и/или лекарственной противоопухолевой терапии. Особого внимания заслуживает интра-
операционная лучевая терапия (ИОЛТ), которая позволяет подвести большую однократную дозу облучения 
непосредственно к опухоли или зонам регионарного метастазирования. 

Целью исследования явилось изучение двухлетних результатов комбинированного лечения больных не-
мелкоклеточным раком легкого III стадии с использованием ИОЛТ, химиотерапии и радиосенсибилизации. 

Результаты. В сравнительном аспекте изучены результаты комбинированного лечения 147 пациентов, 
разделенных на 3 группы. 5-летняя общая выживаемость группы больных, получивших только хирургическое 
лечение с ИОЛТ составила 29,2% (р<0,05). Включение в комбинированное лечение с использованием ИОЛТ в од-
нократной дозе 15 Гр предоперационной химиотерапии по схеме паклитаксел/карбоплатин позволила досто-
верно повысить 5-летнюю общую выживаемость до 39,2%. Дополнительное применение радиосенсибилиза-
ции цисплатином повысило 5-летнюю общую выживаемость до 47,9%.

Заключение. Комбинированный метод, включающий оптимальное сочетание хирургического лечения с лу-
чевой и/или лекарственной противоопухолевой терапией, позволяет существенно и достоверно повысить 
5-летнюю общую выживаемость пациентов.
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Актуальность: Рак легкого (РЛ) занимает лиди-
рующие позиции в структуре онкологической заболе-
ваемости и смертности в России и в мире [1-3]. В Рос-
сии в 2015 году, среди обоих полов, доля РЛ составила 
10,2 % от всех злокачественных новообразований. РЛ 
занимает первое место по заболеваемости (17,8%) 
и смертности (27,5%) среди мужского населения. У 
женщин заболеваемость РЛ находится на 10-м месте 
(3,8%), однако за последние 5 лет абсолютное число 
заболевших женщин значительно увеличилось [1].  В 
связи с этим, РЛ является одной из наиболее важных 
медицинских и социально-экономических проблем.

До 80% случаев выявляемых злокачественных 
опухолей легкого приходится на немелкоклеточный 
рак легкого (НМРЛ). Основным методом его лечения 
остается хирургический, который является наиболее 
эффективным при I–II стадиях заболевания. Однако в 
68,4% на момент установления диагноза у больных 
НМРЛ выявляются местнораспространенные формы 
[1, 4, 5], при которых результаты лечения до настоя-
щего времени остаются неудовлетворительными. Не-
смотря на постоянное совершенствование хирурги-
ческого лечения, заметной тенденции к увеличению 
выживаемости больных НМРЛ III стадии не наблюда-

ется [5, 6]. В связи с этим, приоритетным направле-
нием, позволяющим улучшить результаты лечения, 
является развитие комбинированного метода, вклю-
чающего оптимальное сочетание хирургического ле-
чения, лучевой и/или лекарственной противоопухо-
левой терапии [4, 7].

В настоящее время активно проводится поиск и 
внедрение новых вариантов лучевой терапии в ком-
бинированном лечении НМРЛ. Особого внимания 
заслуживает интраоперационная лучевая терапия 
(ИОЛТ), которая позволяет подвести большую одно-
кратную дозу облучения непосредственно к опухо-
ли или зонам регионарного метастазирования. Так, 
применение ИОЛТ у больных раком легкого позволя-
ет уменьшить число местных рецидивов на 10–12,5% 
в сравнении с хирургическим лечением и улучшить 
5-летние результаты лечения [4, 8].

Цель исследования: изучение трехлетних резуль-
татов комбинированного лечения больных немелко-
клеточным раком легкого III стадии с использованием 
интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ), химио-
терапии и радиосенсибилизации.

Материал и методы: В исследование были вклю-
чены 147 больных НМРЛ III стадии, которые проходи-
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ли лечение в торако-абдоминальном отделении НИИ 
онкологии СО РАМН. Больные были распределены 
на три группы (две основные и одна контрольная): 
группа I – химиотерапия, радикальная операция, 
ИОЛТ 15 Гр на фоне радиосенсибилизации циспла-
тином (48 больных); группа II – химиотерапия, ради-
кальная операция, ИОЛТ 15 Гр (51 больной); группа III 
(контрольная) – радикальная операция, ИОЛТ 15 Гр 
(48 больных).

В исследуемых и контрольной группах преоб-
ладала центральная клинико-анатомическая фор-
ма рака легкого 90 (61,2%) над периферической 57 
(38,8%). Окончательная стадия заболевания устанав-
ливалась после операции в соответствии с междуна-
родной классификацией TNM (Издание 7, 2009): III А 
стадия – 133 (90,5%) больных (T

2
N

2
M

0
 – 29 (19,7%), 

T
3
N

1
M

0
 – 68 (46,3%) и T

3
N

2
M

0
 – 36 (24,5%) больных), 

III В стадия – 14 (9,5%) больных (T
4
N

2
M

0
). По гистоло-

гической структуре преобладал плоскоклеточный 
рак – 92 (62,6%), следующим по частоте наблюдений 
был железистый рак – 48 (32,6%) и крупноклеточный 
рак – 7 (4,8%).

На первом этапе комбинированного лечения боль-
ным основных групп проводилось 2 курса предопера-
ционной химиотерапии по схеме: паклитаксел 175 мг/м2 

 в/в 1-й день, карбоплатин – расчет дозы по AUC 6 в/в 
1-й день. Интервал между курсами химиотерапии и 
хирургическим лечением составлял 3–4 недели.

Вторым этапом с целью радиосенсибилизации в 
I группе использовался цисплатин по схеме: в/в ка-
пельно за 2 дня до операции, накануне операции и в 
день операции за 2 часа до ИОЛТ в дозе 6 мг/м2.

Хирургическое лечение являлось основным эта-
пом проводимого комбинированного лечения во 
всех группах. Пневмонэктомии выполнены 49 (33,3%) 
больным, резекции легкого в объеме лоб-, билобэк-
томии проведены 56 (38,1%) больным. Реконструк-
тивно-пластические операции выполнены у 13 (8,6%) 
больных, комбинированные операции у 29 (19,8%) 
больных.

Интраоперационная лучевая терапия как компо-
нент комбинированного лечения проведена боль-
ным всех групп. Для ИОЛТ применялся малогаба-
ритный импульсный бетатрон МИБ-6Э со средней 
энергией электронов 6 МэВ, расположенный непо-
средственно в операционном блоке. Интраопера-
ционное облучение осуществлялось в однократ-
ной дозе 15 Гр. Формирование полей облучения 
проводилось при помощи съемных коллиматоров 
с прямыми или скошенными тубусами размером 
4×7 см. При верхней лобэктомии в поле облучения 
включалась прикорневая часть оставшейся доли 
легкого с находящимися в ней бронхопульмо-
нальными лимфоузлами, при нижней лобэктомии – 
ретроперикардиальная область, при пневмонэкто-

мии – трахео-бронхиальный угол, область нижних 
бифуркационных лимфоузлов, паратрахеальная и 
паравенозная клетчатка.

Сравнительная оценка эффективности комбини-
рованного лечения НМРЛ дана на основании анализа 
сроков и частоты появления рецидивов и метастазов 
в ближайшие три года. Кривые наблюдаемой выжи-
ваемости строились по методу Каплана–Майера. Зна-
чимость различий в выживаемости между группами 
оценивали по F-критерию Кокса.

Результаты и обсуждение: Одним из важнейших 
критериев эффективности проводимого комбиниро-
ванного лечения больных НМРЛ III стадии являются 
частота и сроки появления рецидивов и метастазов. 
Далее представлены данные о частоте и сроках про-
грессирования у больных исследуемых групп.

В I группе прогрессирование заболевания выявле-
но в 17 (35,4±6,9%) случаях. Прогрессирование было, 
в основном, обусловлено отдаленным метастазиро-
ванием – 14 (29,2±6,5%), в меньшей степени – разви-
тием местного рецидива – 3 (6,2±3,4%). При этом дли-
тельность безрецидивного периода составила 27±1,2 
месяцев. Без рецидивов и метастазов в течение 3-х 
лет прожил 31 больной (64,6±6,9%).

Во II группе прогрессирование заболевания выяв-
лено в 22 (43,1±6,9%) случаях. Причиной прогресси-
рования у 15 (29,4±6,3%) больных были отдаленные 
метастазы и у 7 (13,7±4,8%) больных – локорегионар-
ные рецидивы. Длительность безрецидивного перио-
да – 23,8±1,3 месяца. В течение 3-х лет без рецидивов 
и метастазов наблюдаются 29 (56,9±6,9%) больных.

В группе контроля после проведенного лечения 
прогрессирование НМРЛ отмечено у 30 (62,5±7,0%) 
больных. Местные рецидивы развились у 10 
(20,8±5,8%) больных и отдаленные метастазы – у 20 
(41,7±7,1%) больных. Длительность безрецидивного 
периода составила 17,1±1,4 месяца. Три года без при-
знаков прогрессирования прожили 18 (37,5±7,0%) 
больных.

При анализе причин местного рецидивирования 
было показано, что в большинстве случаев рецидив 
развивался в зонах регионарного лимфогенного ме-
тастазирования (73,3±8,0%) и области резецирован-
ной грудной стенки или диафрагмы (20,0±7,3%), по-
ражение культи бронха происходило в единичных 
случаях (6,7±4,5%). Прогрессирование процесса за 
счет отдаленного метастазирования наиболее ча-
сто проявлялось поражением печени (48,7±5,6%), 
костей скелета (30,8±5,2%), головного мозга 
(11,5±3,6%), противоположного легкого (9,0±3,2%), 
надпочечников (6,4±2,7%), плевры (5,1±2,4%) и про-
чие (2,6±1,8%).

Таким образом, было показано, что проведе-
ние комбинированного лечения в основных груп-
пах достоверно (p<0,05) повышает 3-летнюю безре-
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цидивную выживаемость по сравнению с больными 
контрольной группы. Показатели общей 3-летней 
выживаемости в основных группах с предопераци-
онной химиотерапией и ИОЛТ на фоне радиосенси-
билизации также были выше относительно группы 
контроля (p<0,05).

Предоперационная химиотерапия по схеме пакли-
таксел/карбоплатин позволяет статистически зна-
чимо уменьшить количество местных рецидивов на 
7,1% и отдаленных метастазов на 12,3% относитель-
но больных контрольной группы, которым ИОЛТ про-
водилась без системной химиотерапии (р<0,05). Для 
статистической оценки достоверности полученных 
различий использовался F-критерий Кокса (р=0,002).

Полученные нами результаты в целом согласуют-
ся с данными других исследований, в которых индук-
ционная терапия дает преимущества в долгосрочной 
выживаемости. 

Дополнительное применение радиосенсибили-
зации повышает локорегионарный контроль ИОЛТ 
и увеличивает длительность безрецидивного пе-
риода. Так, проведение ИОЛТ в дозе 15 Гр на фоне 
радиосенсибилизации цисплатином (I группа) по-
зволяет достоверно (p<0,05) сократить количество 
рецидивов на 7,5% и продлить безрецидивный пе-
риод на 3,2 месяца относительно группы больных, у 
которых ИОЛТ в дозе 15 Гр применялась без ради-
осенсибилизации (II группа). Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что радиосенсибилизация по-
зволяет более эффективно использовать однократ-
ную дозу ИОЛТ.

Выживаемость больных НМРЛ (даже в пределах 
одной стадии – III) во многом определяется лимфо-
генной распространенностью опухолевого процес-
са. Мы провели сравнительный анализ показате-
лей общей 3-летней выживаемости в зависимости 
от уровня поражения регионарного лимфатическо-
го аппарата. Показано, что имеется прямая зависи-
мость между степенью вовлечения в опухолевый 
процесс регионарных лимфатических узлов и ре-
зультатами лечения.

Так, в контрольной группе при метастатическом 
поражении лимфатических узлов уровня N

1
 выжива-

емость больных составляет 53,3±7,2%, а при N
2
 сни-

жается до 24,7±6,2%. Комбинированное лечение с 
использованием предоперационной химиотерапи-
ей (II группа) позволяет достоверно улучшить выжи-
ваемость при N

1
 и N

2
 в сравнении с группой контро-

ля (p<0,05). Дополнительное применение с целью 
радиосенсибилизации цисплатина повышает ре-
зультаты лечения при N

2
 относительно больных, у 

которых ИОЛТ проводилось без радиосенсибилиза-
ции (p<0,05).

Выводы: На большом клиническом материале в 
сравнительном аспекте показано, что использова-

ние комбинированного лечения с предоперацион-
ной химиотерапией по схеме паклитаксел/карбопла-
тин, проведением радикальной операции и ИОЛТ на 
фоне радиосенсибилизации позволяет достоверно 
улучшить ближайшие и отдаленные результаты лече-
ния больных НМРЛ III стадии в сравнении с группой 
только хирургического лечения и ИОЛТ.

Снижение количества рецидивов и увеличение 
длительности безрецидивного периода в основных 
группах мы связываем, прежде всего, с повреждаю-
щим воздействием ИОЛТ в однократной дозе 15 Гр на 
возможные микрофокусы опухоли, располагающиеся 
в культе бронха, окружающих его тканях и путях лим-
фооттока, а также с повышением радиочувствитель-
ности опухолевых клеток к ионизирующему излуче-
нию за счет использования радиосенсибилизаторов. 
Положительное влияние оказала также проводимая 
на предоперационном этапе химиотерапия по схеме 
паклитаксел/карбоплатин.
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Білім беру мекемесі 

�кпе қатерлі ісігінің аралас емдеуі

Өзектілігі. Өкпенің қатерлі ісігі (ӨҚ�) Ресей мен әлемде онколо-
гиялық сырқаттанушылық пен өлім-жітім құрылымында көш-
басшылық орында тұр. Емдеу нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік 
беретін басым бағыты сәулелік және/немесе дәрілік ісікке қарсы 
терапияның, хирургиялық емдеудің оңтайлы үйлесімін қамти-
тын аралас әдісін дамыту болып табылады. Өңірлік метастаздау 
аймақтарына немесе ісіктеріне тікелей сәулелендірудің үлкен бір 
реттік дозасын алуға мүмкіндік беретін интра операциялық сәу-
лелік терапиясына (ИОСТ) ерекше көңіл бөлінеді. 

Зерттеу мақсаты ИОСТ, химиотерапия мен радиосенсибилиза-
цияны қолдануымен  III  сатыдағы өкпенің ұсақ емес жасушалы қа-
терлі ісігі бар науқастардың аралас емдеудің екі жылдық нәтиже-
лерін зерттеу болып табылады. 

Нәтижелері. Салыстырмалы аспектте 3 топқа бөлінген 147 
пациенттердің аралас емдеу нәтижелері зерттелген. Тек ИОСТ 
бар хирургиялық емдеуін алған науқас тобының жалпы 5-жылдық 
өміршеңдігі 29,2% (р<0,05) құрайды. Паклитаксел/карбоплатин 
схемасы бойынша операцияға дейінгі химиотерапияның 15 Гр бір 
реттік дозада ИОСТ қолдануымен аралас емдеуге қосу 39,2%-ға 
дейін жалпы 5-жылдық өміршеңдігін арттыруға мүмкіндік береді. 
Цисплатинмен радиосенсибилизацияны қосымша қолдану  47,9%-
ға дейін жалпы 5-жылдық өміршеңдігін артты. 

Қорытынды. Сәулелік және/немесе дәрілік ісікке қарсы терапия-
сы бар хирургиялық емдеудің оңтайлы үйлесімін қамтитын аралас 
әдісі пациенттердің жалпы 5-жылдық өміршеңдігі айтарлықтай 
және нақты арттыруға мүмкіндік береді.  

Түйінді сөздер: өкпенің қатерлі ісігі, операцияға дейінгі химио-
терапия, хирургиялық емдеу, интра операциялық сәулелік тера-
пия, радиосенсибилизация, өміршеңдік.
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Combined treatment of lung cancer

Relevance. Lung cancer (RL) is leading in the structure of 
cancer morbidity and mortality in Russia and worldwide. The 
development of a combined method including optimal com-
bination of surgical treatment, radiation and/or drug antitu-
mor therapy is a priority that allows improving the treatment 
outcome. Special attention should be paid to intraoperative 
radiation therapy (IORT) that allows bringing a large single 
dose of radiation directly to the tumour or the zones of re-
gional metastasis. 

The aim of the study was to analyze the two-year results 
of combined treatment of patients with non-small cell lung 
cancer stage III with the use of IORT, chemotherapy and ra-
diosensitization. 

The results of combined treatment of 147 patients di-
vided into 3 groups were studied in comparative aspect. The 
overall 5-year survival rate in the group of patients who re-
ceived only surgical treatment with IORT was 29.2% (p<0.05). 
The inclusion in the combined treatment using IOLT in a 
single dose of 15 G of preoperative chemotherapy with pa-
clitaxel/carboplatin has authentically increased the overall 
5-year survival rate to 39.2%. The additional use of radio-
sensitization with cisplatin has increased the overall 5-year 
survival rate to 47.9%.

Conclusion. The combined method including optimal 
combination of surgical treatment with radiation and/or 
drug antitumor therapy allows a significant and proven in-
crease in the overall 5-year survival rate.

Keywords: lung cancer, preoperative chemotherapy, sur-
gery, intraoperative radiotherapy, radiosensitization, survival.
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