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Смертность от рака легкого 
из-за задержки лечения: 

Обзор литературы
Актуальность: Рак легких продолжает занимать лидирующие позиции в структуре онкологической заболеваемости 

и смертности во всем мире. При задержке соответствующего лечения рака легкого существует высокая вероятность 
летального исхода. 

Цель: изучение зарубежных научных публикаций последних лет о смертности от рака легкого из-за задержки лечения. 
Результаты: Результаты анализа зарубежных исследований за 2010-2020 годы показывают, что любая задержка ле-

чения после постановки диагноза рака легкого приводит к снижению выживаемости. Исследования последних лет по-
зволяют количественно оценить влияние задержки лечения на смертность от рака для определения приоритетов и 
моделирования. По показаниям хирургического и системного лечения, а также лучевой терапии  по семи видам рака, в 
том числе рака легкого, установлено наличие значимой связи между задержкой лечения и повышенной смертностью. 
Как считают исследователи, наиболее эффективное лечение связано именно с ранней диагностикой. 

Заключение: Анализ различных факторов, препятствующих своевременному лечению рака лёгких, послужит осно-
вой для уточнения и оптимальной оценки влияния отсрочки лечения на выживаемость. Политика, направленная на 
минимизацию задержек лечения, может улучшить результаты выживаемости.
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Введение
Неинфекционные заболевания, в том числе рак лег-

кого, в настоящее время являются причиной большин-
ства смертей во всем мире [1]. По данным GLOBOCAN, 
в 2020 году было зарегистрировано более 19,2 миллио-
нов новых случаев заболевания злокачественными но-
вообразованиями и более 9,9 миллионов смертей от 
них. Среди них рак легкого занимает второе место по 
заболеваемости (11,4% от общего числа случаев рака) 
и первое место в структуре смертности (18,0% от обще-
го числа смертей от рака) [2].

Промедление с лечением рака может иметь небла-
гоприятные последствия для пациента. Однако, не-
смотря на фундаментальную важность лечения рака, 
отсутствуют стандартизированные оценки влияния от-
срочки лечения на выживаемость для большинства по-
казаний к лечению. Приведенные в статье метаанали-
зы содержат доказательства наличия регулярной связи 
между задержкой лечения и смертностью [3]. Изучение 
влияния задержки на смертность и другие исходы, та-
кие как рецидив или финансовые аспекты, имеет боль-
шое значение для разработки систем лечения рака, 
путей и моделей оказания помощи, обеспечивающих 
доступные и эффективные результаты [4].

Отметим, что необходимость в глубоком понимании 
влияния отсрочки лечения на исходы резко возросла 
во время пандемии коронавируса COVID-19. В этот пе-
риод во многих странах произошла отсрочка плановой 
хирургии рака и лучевой терапии, а также сокращение 
применения системного лечения [5, 6], поскольку в си-
стеме ресурсы здравоохранения были перераспреде-
лены с целью обеспечения готовности к пандемии [7]. 

Материалы и методы:
В данный обзор были включены результаты зару-

бежных исследований по изучению проблемы смертно-
сти от рака легкого из-за задержки лечения за 2010-2020 

годы. Нами были использованы англоязычные публи-
кации, включенные в электронную поисковую систему 
PubMed, Science Direct, Google Scholar и поисковые си-
стемы библиотечных баз данных Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), с использованием таких 
ключевых слов, как рак легкого, немелкоклеточный рак 
легкого (НМРЛ), задержка лечения, выживаемость. 

Результаты и Обсуждение:
По мнению большинства исследователей, доступ 

к комплексным качественным медицинским услугам 
является важным фактором в укреплении здоровья, 
профилактике и лечении заболеваний. В публикациях 
последовательно подчеркивается необходимость сво-
евременного использования медицинских услуг для 
достижения наилучших результатов [8-12]. 

Исследования показывают, что рост бремени рака 
характерен для стран с низким уровнем доходов, где 
неэффективное лечение рака легкого приводит к не-
гативным результатам для здоровья [13-16]. Однако во 
многих случаях расхождения в результатах зависят от 
различия в качестве медицинской помощи, включая 
время постановки диагноза, тип используемых диагно-
стических методов, стадию заболевания, начало и тип 
лечения [15, 17-18]. Признание, анализ и сообщение 
этих препятствий создают основу для улучшения каче-
ства, а также разработки и оценки эффективных кор-
ректирующих вмешательств в существующие процес-
сы лечения рака легких [19].

В частности, в исследовании американских ученых 
показано, что для выживания пациентов с ранней ста-
дией НМРЛ очень важно своевременное хирургическое 
вмешательство. По наблюдениям исследователей, па-
циент в возрасте 60 лет с диагнозом НМРЛ стадии IIB >4 
см, получивший лечение в течение 2 недель, имеет 50%-
ный шанс выживания в течение 5 лет. Если этого пациен-
та лечить через 4 недели после постановки диагноза, то 
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вероятность 5-летней выживаемости снижается до 47%. 
Это эквивалентно тому, чтобы прожить еще 0,4 года. Для 
30-летнего пациента, 5-летняя выживаемость составля-
ет 71% при лечении в течение 2 недель [20]. Ученые счи-
тают, что поставщики первичной медицинской помощи 
и специалисты обязаны обеспечивать пациентов с ран-
ними стадиями рака легкого наиболее эффективным в 
этом случае хирургическим лечением [21].

Согласно Samson et al., задержка хирургического вме-
шательства у пациентов с ранней стадией НМРЛ являет-
ся распространенным явлением и часто бывает связана с 
социально-экономическими и клиническими факторами. 
Значительные задержки в оказании медицинской помо-
щи, по мнению авторов, привели к неблагоприятным кра-
ткосрочным и долгосрочным исходам для пациентов [22].

Anggondowati et al., проанализировавшие дан-
ные Национальной базы данных по раку США у взрос-
лых пациентов с впервые установленным диагнозом 
НМРЛ, пришли к выводу, что более длительное время 
лечения не способствует лучшей выживаемости. Одна-
ко задержка лечения не оказывает пагубного воздей-
ствия на пациентов с более поздними стадиями заболе-
вания. По сравнению с лечением, начатым от 1 дня до 
4 недель после установления диагноза, сроки лечения 
в 4-6 недель приводили к снижению риска смерти для 
пациентов с ранней стадией рака, местно-распростра-
ненного рака или метастатического рака. Точно также, 
более низкий риск смерти был связан с длительностью 
лечения более 6 недель для пациентов с любой стади-
ей рака на момент постановки диагноза. 

Анализ пациентов, получивших хирургическое вме-
шательство на ранних стадиях заболевания, показал, 
что длительное время до операции было связано с бо-
лее высоким риском смерти. Комплексные обследова-
ния и подготовка приносят пациентам большую пользу, 
но не ускоряют лечение. Однако для пациентов с опе-
рабельными видами рака важно не затягивать лечение. 
По мнению авторов, будущие исследования должны 
быть сосредоточены на выявлении у пациентов клини-
ческих характеристик, которые могли бы предсказать 
оптимальное время для достижения лучших результа-
тов, что было бы полезно для пациентов и послужило 
бы основой для улучшения клинических стандартов. 
Такие исследования, как считают ученые, были бы ак-
туальны с учётом разночтений в руководящих принци-
пах в отношении сроков начала лечения НМРЛ [23].

Это исследование подтверждает идею о том, что выде-
ление времени для оптимального планирования лечения, 
хотя и приводит к более длительному интервалу до нача-
ла лечения, вероятно, увеличивает выживаемость паци-
ентов. Представляется разумным начинать лечение паци-
ентов с резектабельным ранним раком легкого в течение 
4 недель после постановки диагноза. Это связано с ожи-
даемым увеличением числа пациентов на ранних стадиях 
заболевания после улучшения скрининговых программ 
и недавних рекомендаций, выданных Американской ра-
бочей группой по профилактическим мероприятиям (U.S. 
Preventive Services Task Force). Несмотря на различные фак-
торы, приводящие к задержкам лечения, следует пред-
принять попытки уменьшить задержки, вызванные си-
стемными факторами [23]. 

По результатам мета-анализа, проведенного рядом 
исследователей, существует установленная связь меж-
ду задержкой лечения и смертностью. Было проанали-
зировано семь видов рака, которые вместе составляют 

44% всех случаев рака в мире [3]. Это 5 распространен-
ных видов рака (мочевого пузыря, груди, толстой киш-
ки, прямой кишки, легких), а также рак шейки матки 
(учтено его глобальное значение как четвертый по ча-
стоте диагноз рака среди женщин) и рак головы и шеи 
(основное бремя в странах со средним уровнем дохо-
да). Исследования были ограничены англоязычными 
публикациями с 2010 по 2020 годы, в которых сообща-
лось конкретно о задержке лечения и выживаемости. 
Авторы обнаружили, что по всем трем методам лече-
ния (хирургическое вмешательство, системные лече-
ние и лучевая терапия) отсрочка лечения на четыре не-
дели связана с увеличением риска летального исхода. 
Для операции, это увеличение риска смерти на 6-8% на 
каждые четыре недели задержки [24-30]. 

Выводы:
Таким образом, проанализированные исследова-

ния показывают, что задержка лечения рака легко-
го после постановки диагноза снижает выживаемость 
больных. Требуется дальнейшее изучение факторов, 
препятствующих своевременному началу лечения, и 
поиск путей преодоления этих препятствий. 
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Емдеудің кешігуіне байланысты ;кпе қатерлі 
ісігінен болатын ;лім: 

Uдебиетке шолу

Өзектілігі: өкпенің қатерлі ісігі бүкіл әлемде онкологиялық ауру-
лар мен өлім-жітім құрылымында жетекші орын алады. Өкпенің қа-
терлі ісігін тиісті емдеуді кешіктірген кезде өлім ықтималдығы болу 
мүміндігі жоғары.

Мақсаты: емдеудің кешігуіне байланысты өкпе қатерлі ісігінен 
болатын өлім туралы соңғы жылдардағы шетелдік ғылыми жарияла-
нымдарды зерттеу.

Нәтижелер: 2010-2020 жылдардағы шетелдік зерттеулерді талдау 
нәтижелері өкпе қатерлі ісігі диагнозынан кейін емдеудің кез-келген 
кідірісі өмір сүрудің төмендеуіне әкелетінін көрсетеді. Соңғы жылдар-
дағы зерттеулер басымдықты анықтау және модельдеу үшін емдеуді 
кешіктірудің қатерлі ісік ауруынан болатын өлімге әсері тигізетінін 
анықтауға мүмкіндік береді. Хирургиялық және жүйелі емдеу, сондай-
ақ обырдың жеті түрі, оның ішінде өкпе қатерлі ісігі бойынша сәулелік 
терапия көрсетілімдері бойынша емдеудің кешігуі мен өлім-жітімнің 
жоғарылауы арасында елеулі байланыстың болуы анықталды. Зерт-
теушілердің пікірінше, ең тиімді емдеу ерте диагнозбен байланысты.

Қорытынды: өкпенің қатерлі ісігін уақтылы емдеуге кедергі келті-
ретін әртүрлі факторларды талдау кешіктірілген емнің өмір сүру 
деңгейіне әсерін анықтауға және оңтайлы бағалауға негіз болады. Ем-
деудің кідірістерін азайтуға бағытталған саясат өмір сүру нәтиже-
лерін жақсарта алады.

Түйінді сөздер: өкпе қатерлі ісігі, кіші жасушалық емес өкпе қа-
терлі ісігі (NMRL), емдеуді кешіктіру, өмір сүру.
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Lung cancer mortality due 
to delayed treatment: 

Literature review

Relevance: Lung cancer is still leading in the structure 
of cancer incidence and mortality worldwide. Delay in ap-
propriate treatment increases the probability of death from 
this disease.

Purpose: to study foreign scientific publications of re-
cent years on the mortality from lung cancer due to delayed 
treatment.

Results: The analysis of global literature for 2010-
2020 shows that any delay in lung cancer treatment after 
establishing the diagnoses reduces the survival rates. Re-
cent studies provide a qualitative assessment of the effect 
of delay in treatment on cancer mortality for prioritiza-
tion and modeling. The indications for surgery, systemic 
treatment, and radiation therapy in seven types of cancer, 
including lung cancer, evidence a significant association 
between delay in treatment and increased mortality. The 
researchers believe that early diagnostics increase the 
treatment efficacy.

Conclusion: Analyzing the barriers to timely treatment 
for lung cancer can help clarify and assess the impact of de-
layed treatment on survival. Policies designed to minimize 
delays in treatment can improve survival outcomes.

Keywords: lung cancer, non-small cell lung cancer (NS-
CLC), delayed treatment, survival.


