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Реферат. В статье приведены данные о заболеваемости, эффективности диагностики и совре-
менных стандартах лечения рака легкого. Расширенные и комбинированные операции с системной 
медиастинальной лимфодиссекцией являются основным методом хирургического лечения рака лег-
кого. По результатам многоцентровых исследований, комбинированное лечение местнораспростра-
ненного опухолевого процесса с неоадъювантной и адъювантной полихимиотерапией увеличивает 
длительность безрецидивного периода и выживаемость больных. Перспективным является приме-
нение эндолимфатической и регионарной внутриартериальной химиотерапии.
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Рак легкого (РЛ) остается  самым распространенным опухолевым заболеванием  человека и в 
большинстве промышленно развитых стран мира занимает первое  место в  структуре  онкозаболе-
ваемости, ежегодно в мире выявляются около 1.2 млн. впервые заболевших с этой патологией |[1]. 
Существуют обоснованные опасения, что без принятия эффективных мер профилактики уровень за-
болеваемости раком легкого будет неуклонно возрастать. 

Украина стоит в ряде стран с наиболее высоким уровнем  заболеваемости РЛ (мужчины – 77,6; 
женщины – 13,8).  Наиболее  высокая  заболеваемость регистрируется в регионах с развитой метал-
лургической и горнодобывающей промышленностью:  Кировоградская, Днепропетровская, Запо-
рожская, Донецкая, Одесская, Херсонская, Харьковская области. В Донецкой области на протяжении 
последних 10 лет отмечается некоторое снижение показателей заболеваемости, в основном, за счет 
уменьшения заболеваемости мужского населения с 100,1 до 87,6 на 100 тыс. мужского населения, 
при этом заболеваемость женщин практически остается на прежнем уровне (15,9 - 15,5). Интерпре-
тировать эти  изменения пока трудно, так как они происходят на фоне существенного уменьшения 
средней продолжительности  жизни   мужского населения.

Результаты лечения РЛ во всем мире признаются неудовлетворительными, одногодичная леталь-
ность достигает 60 – 70%, а пятилетняя выживаемость в большинстве стран не превышает 7 – 10%, 
несколько выше показатели в США – 13%. Основная причина этого – позднее выявление заболева-
ния, всего 13 –15% больных выявляются в локальных стадиях, при которых возможно радикальное 
хирургическое лечение с реальной перспективой длительного выживания[2].    

Единственным методом радикального лечения рака легкого является хирургическое вмешатель-
ство, при местнораспространенном процессе применяется комбинированная (операция + химиолу-
чевая терапия ) или паллиативная химиолучевая терапия [3].

В стадии ТХN0М0, когда выявлены опухолевые клетки в мокроте или промывных водах бронхов 
при отсутствии видимой опухоли – рекомендуется динамическое наблюдение с регулярными (два 
раза в год) эндоскопическими и рентгеновскими (спиральная КТ) исследованиями.

При неинвазивной карциноме (ТisN0М0) применяется хирургическое вмешательство: сегментэкто-
мия или лобэктомия, в специализированных клиниках допустима лазерная, криогенная или термическая 
деструкция эндобронхиальной опухоли с последующим регулярным эндоскопическим контролем, при 
наличии противопоказаний к операции возможна эндобронхиальная лучевая терапия (брахитерапия). 

В стадиях 1А – 1В(Т1 - 2N0М0) показаны стандартные, в том числе бронхопластические, операции 
- лобэктомия или пневмонэктомия с обязательной лимфодиссекцией. Уменьшение объема хирур-
гического мешательства за счет отказа от лимфодиссекции или выполнения «атипичных резекций» 
нельзя считать обоснованным, так как даже в этих стадиях у 30% больных выявляются лимфогенные 
микрометастазы. 

По мнению большинства авторов, расширенная лимфодиссекция в ходе операции повышает 
радикализм вмешательства и дает возможность корректно стадировать опухолевый процесс, что 
необходимо для определения тактики адъюватной терапии[4]. Мы применяем расширенные опе-
рации с ипсилатеральной лимфодиссекцией в течение последних 4 лет, лимфодиссекция включает 
диссекцию медиастинальной клетчатки с лимфатическими узлами средостения на стороне пораже-
ния:  верхними и нижними трахео-бронхиальными, пара- и претрахеальными и передними меди-
астинальными лимфоузлами. Среди прооперированных 228 больных показатели частоты послеопе-
рационных осложнений и летальности не изменились. 

В стадиях IIА – IIВ(Т1 - 2N1М0, Т3N0М0 )  показано радикальное хирургическое лечение в объеме лоб- 
или пневмонэктомии с расширенной лимфодиссекцией. Вполне обосновано применение бронхопласти-
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ческих, в том числе органосохраняющих, операций, что позволяет значительно расширить показания к 
лобэктомии у больных с центральным раком в тех случаях, когда пульмонэктомия сопряжена с большим 
риском или вообще невыполнима в связи с неизбежностью развития функциональных осложнений.

За 1977 - 2004 годы в торакальном отделении Донецкого областного противоопухолевого цент-
ра произведено 1707 радикальных операций, в том числе 1308 резекций легкого (76,6%) и 399 пуль-
монэктомий (23,4%). В первые 10 лет ( 1977 - 1986 ) частота пульмонэктомий достигала 36%, с 2000 
по 2004 годы из 611 радикальных операций пульмонэктомий было 162 (26,5%), лобэктомий – 449 
(73,5%), в том числе 19 бронхопластических лобэктомий с ипсилатеральной лимфодиссекцией.

В последнее время завершен ряд многоцентровых исследований, посвященных изучению эф-
фективности адъювантной (послеоперационной) химиотерапии при местно - распространенном 
раке легкого[5,6]. Анализ результатов исследований IALT, GALGB, JBR 10  позволяет сделать вывод, что 
адъювантная химиотерапия улучшает показатели безрецидивной и общей выживаемости, уменьша-
ет риск прогрессирования и смерти, что позволяет рекомендовать ее для лечения больных IIB-IIIA 
стадиями рака легкого. Так в исследовании ANITA(2005), в которое включались пациенты с IB, II, III 
стадиями, было достоверно доказано что при II стадии 5 – летняя выживаемость увеличилась с 39 до 
52%, а при III - с 26 до 42%.

В наших исследованиях послеоперационная химиотерапия проведена 128 больным немелкок-
леточным раком легкого, при этом 72 больным химиопрепараты вводили эндолимфально и 56 боль-
ных получали системную полихимиотерапию.

Для введения препаратов эндолимфально использовали модифицированную схему САМ (патент 
№3769- XII от 23.12.1993 г.) (см. табл. 1).

Таблица 1
Модифицированная для эндолимфатического 

введения схема полихимиотерапии САМ

Дни Циклофосфан э/л Метотрексат э/л Доксорубицин в/в

1 600 мг/м2 30 мг/м2 40 мг/м2

2 600 мг/м2 30 мг/м2

3 600 мг/м2

4 600 мг/м2

В качестве системной химиотерапии применяли традиционную схему САМ:
 Циклофосфан внутривенно 1000 мг/м2 в 1-й день
 Доксорубицин внутривенно 40 мг/м2 в 1-й день
 Метотрексат внутривенно 30 мг/м2 в 1-й день
При изучении отдаленных результатов установлено, что после адъювантной эндолимфатичес-

кой химиотерапии более 3-х лет прожили 555,9% и более 5 лет – 40,3% больных. После системной 
терапии эти  показатели составили, соответственно:  35,7% и 30,4%. Отмечена тенденция к увеличе-
нию одно- и двухлетней выживаемости и статистически достоверная разница в трех- и пятилетней 
выживаемости больных. Кроме того, констатировано значительное снижение общей токсичности 
химиотерапии при эндолимфатическом введении препаратов[7].  

При стадии IIIА (Т1-2 N2М0, Т3N1 –2М0) – согласно рекомендациям ESMO[8], стандартом следу-
ет считать предоперационную (неоадъювантную) полихимиотерапию с последующим радикальным 
хирургическим вмешательством. 

По данным Тюляндина С.А. [6], результаты многоцентрового исследования S9900, включающего 
354 больных раком легкого IВ – IIIA стадий, показали что в группе больных, получающих неоадьюван-
тную терапию (3 курса - карбоплатин + паклитаксел), частота объективного эффекта достигала 40%, 
при этом полная регрессия опухоли отмечена в 10% случаев. После неоадъювантной химиотерапии 
радикальные операции удалось выполнить 94% больных (в группе сравнения – 89%), среднее время 
до прогрессирования составило 31 месяц, медиана продолжительности жизни – 47 месяцев, после 
только хирургического лечения, соответственно - 20 и 40 месяцев. Аналогичные результаты полу-
чены и в исследовании ChEST(2005): эффективность химиотерапии составила 33%, а 6 - месячная 
безрецидивная выживаемость в группе с неоадъювантной терапией оказалась на 10% выше (89.1% 
против 79,6%). Неоадъювантная (предоперационная) химиотерапия при потенциально операбель-
ной IIIA стадии рака легкого дает возможность расширить объем хирургического вмешательства и у 
75 - 85% пациентов с гистологически доказанными рN2 выполнить радикальные операции.
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Наш опыт свидетельствует о том, что необходимы дальнейшие исследования по разработке ме-
тодов прогноза эффективности неоадъювантной химиотерапии, так как нередко после неоадъюван-
тного лечения потенциально операбельные пациенты становятся неоперабельными. Причем, в ряде 
случаев, субьективное улучшение и регрессия лимфатических узлов сопровождаются углублением 
инвазии и появлением отдаленных метастазов. Поэтому мы считаем, что в этой группе пациентов не-
обходимо углубленное предоперационное обследование, включающее КТ органов грудной клетки, 
МРТ головного мозга и изотопное исследование скелета.  

В стадиях IIIВ – IV (Т1-4 N3М0, Т1-4N1-3М1)  при распространенном раке легкого применяются 
химиотерапия, лучевая терапия или химиолучевое лечение.   У больных с IIIB-IV стадией рака легкого 
паллиативная химиотерапия является основным методом лечения, цель которого - уменьшение про-
явления симптомов болезни и улучшение качества жизни пациента. Предпочтение следует отдавать 
полихимиотерапии, которая значительно эффективнее монохимиотерапии. Эффективность различ-
ных схем варьирует в широких пределах, однако платиносодержащие схемы с применением препа-
ратов III поколения, (таксаны, гемцитабин, винорельбин) на сегодняшний день наиболее эффективны и 
позволяют увеличить на 13% число объективных эффектов, на 40-50% - 1-летнюю выживаемость и в 1,5 
раза - время до прогрессирования заболевания(анализ ECOG-испытаний 1980-2000гг.) [5].  

В последние годы новым стандартом паллиативного лечения местнораспространенного неопе-
рабельного рака легкого в Северной Америке и ряде стран Европы стала комбинированная химио-
лучевая терапия с применением платиносодержащих схем и одновременным облучением до сум-
марной дозы 60 – 70 Гр. Подобная терапия дает возможность в 2 раза увеличить 1- и 2 – летнюю 
выживаемость, а при IIIAВ стадиях– повысить уровень 5 – летней выживаемости до 16% [5]. 

Несмотря на значительные достижения в развитии химиотерапии, эффективность комбинирован-
ного лечения рака легкого остается низкой, что является основным аргументом для разработки новых 
противоопухолевых препаратов и поиска альтернативных путей их введения. Перспективными в этом 
направлении представляются эндолимфатическая и регионарная внутриартериальная химиотерапия.  

Наблюдения показывают, что при медленном введении химиопрепаратов в лимфатическое русло 
стимулируется опосредованное влияние иммунокомпетентных клеток на опухоль и реализация эф-
фекта химиотерапии происходит с участием лимфокинактивированных клеток. Очень важно, что при 
этом не отмечается выраженного системного иммунодепрессивного действия цитостатиков [9]. 

Другим эффективным методом химиотерапии рака легкого может стать регионарная внутриар-
териальная полихимиотерапия. Непосредственно в сосуды, питающие опухоль легкого, химиопрепа-
раты вводят с целью повышения концентрации цитостатика в зоне первичного очага и регионарных 
метастазов, это позволяет также значительно ослабить общетоксическое воздействие препаратов. 

Опыт ДОПЦ и Киевского НИИ онкологии АМНУ позволяет рекомендовать регионарную внутри-
артериальную полихимиотерапию (путем катетеризации внутригрудной артерии) в качестве эффек-
тивного метода неоадъювантной и комбинированной терапии опухолей переднего средостения. 
Дальнейшим развитием методики являются исследования по изучению ее эффективности при мест-
но-распространенном раке легкого, которые проводятся в ДОПЦ. Анализ полученных на сегодняш-
ний день результатов дает основания сделать вывод о том, что регионарное введение позволяет 
в ряде случаев добиться выраженного эффекта при центральном раке легкого с метастатическим 
поражением лимфатических узлов средостения, а также при развитии синдрома сдавления верхней 
полой вены. Общетоксические проявления при регионарной химиотерапии редки, среди осложне-
ний преобладают локальные некротические и воспалительные процессы.

1. Основным методом лечения рака легкого является хирургическое вмешательство.
2. Обязательным этапом хирургического вмешательства, независимо от наличия визуально  

определяемых увеличенных лимфатических узлов, должна быть лимфодиссекция. 
3. При недифференцированных опухолях и наличии метастазов в регионарных лимфоузлах не-

обходимо проведение адъювантного химиолучевого лечения в послеоперационном периоде.
4. В стадиях IIБ – IIIА целесообразна неоадьювантная полихимиотерапия.
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дартах лечения рака легкого. Расширенные и комбинированные операции с системной медиасти-
нальной лимфодиссекцией являются основным методом хирургического лечения рака легкого. По 
результатам многоцентровых исследований, комбинированное лечение местнораспространенного 
опухолевого процесса с неоадъювантной и адъювантной полихимиотерапией увеличивает длитель-
ность безрецидивного периода и выживаемость больных. Перспективным является применение эн-
долимфатической и регионарной внутриартериальной химиотерапии.

Ключевые слова: рак легкого, комбинированное лечение, лимфодиссекция, неоадъювантная 
полихимиотерапия.
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 Contemporary standards of lung CanCer treatment
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The article presents the data of incidence, diagnostic efficacy, lung cancer contemporary standards. 
enlarged and combined operations with system mediastinal lymph dissection stay as the main surgical 
treatment method of lung cancer. as shown in multicentric study results, locally spread cancer process 
combined treatment with neoadjuvant and adjuvant poly chemotherapy prolongs the period without 
progression and increases survival. Endolymph drag administration and regional intra-arterial chemotherapy 
is shown to be perspective. 

Key words: lung cancer, combined treatment, lymph dissection, neoadjuvant polychemotherapy.  


