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реферат. Обобщен опыт проведения послеоперационной химиотерапии больным не-
мелкоклеточным раком легкого. Всего пролечено после операции 238 больных, которые де-
лятся на 2 группы: 128 больных после радикальных операций (72 больных, которым хими-
опрепараты вводили эндолимфатически, и 56 больных получали системную внутривенную 
полихимиотерапию) и 110 больных после пробных торакотомий (59 больных, которым хи-
миопрепараты вводились эндолимфатически, и 51 больной, которым проводили системную 
внутривенную полихимиотерапию). Доказано статистически достоверное увеличение 3-х и 
5-тилетней выживаемости больных после радикальной операции в сочетании с адъюван-
тной эндолимфатической полихимиотерапией и одно- и двухлетней выживаемости после 
пробной торакотомии с последующей эндолимфатической полихимиотерапией. При этом 
выявлено значительное снижение токсичности эндолимфатической полихимиотерапии по 
сравнению с системной.
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Единственным методом радикального лечения немелкоклеточного рака легкого 
(НМРЛ) является операция. Но лишь у больных с І стадией заболевания, у которых пяти-
летняя выживаемость составляет около 70%, этот метод следует считать адекватным [3]. 
При величине опухоли более 5 см пятилетняя выживаемость составляет не более 20%, а 
при наличии метастазов в регионарных лимфатических узлах – около 12%. Поэтому важ-
нейшей задачей остается поиск дополнительного воздействия на опухолевый процесс с 
целью профилактики местного рецидива и отдаленных метастазов, т.е. применение комп-
лексного лечения [4].

С целью повышения эффективности полихимиотерапии в Донецком областном проти-
воопухолевом центре с начала 1980-х годов была разработана и внедрена методика эндо-
лимфатической полихимиотерапии (ПХТ), которая постепенно стала применяться, в том 
числе, и при раке легкого (РЛ). Опыт применения эндолимфатической полихимиотерапии 
показал, что в ряде случаев эффект от проведенного лечения оказывается выше, чем при 
системной ПХТ при значительно более низкой токсичности [2].

материал и методы исследования
Показанием к проведению адъювантной полихимиотерапии при НМРЛ после ради-

кальной операции считали: 1) наличие опухоли диаметром более 5 см (Т2); 2) распростра-
ненность опухоли на париетальную или медиастинальную плевру; 3) наличие метастазов в 
регионарных лимфатических узлах (N1-N2); 4) недифференцированный крупноклеточный 
рак, начиная со стадии T2N0.

Химиотерапию начинали на 10-12-е сутки после операции. Всего проводили 4 курса ле-
чения с интервалом 3-4 недели.

До 1988 года для ПХТ после операции использовалась системная терапия: применяли 
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схему САМ, которая предусматривала на то время внутривенно введение циклофосфана в 
дозе 1000 мг/м2, доксорубицина – 40 мг/м2 и метотрексата – 30 мг/м2 в первый день. 

С 1988 года в клинике начали использовать эндолимфатическую ПХТ. Больные, полу-
чавшие комплексное лечение с 1988 по 1998 годы составили исследуемую группу. Та часть 
больных, которая получала лечение до 1988 года, а также больные, которые в силу тех или 
иных причин отказались от операции катетеризации лимфатических сосудов, составили 
контрольную группу. 

При эндолимфатической ПХТ препараты вводили в лимфатические сосуды бедра на 
границе средней и верхней трети по передне-внутренней поверхности. Эта группа боль-
ных получала модифицированную для эндолимфатического введения схему САМ (патент 
№3769- XII от 23.12.1993 г.) (таблица 1).

Таблица 1
модифицированная для эндолимфатического введения схема САм в группе после 

радикальной операции
Дни Циклофосфан э/л Метотрексат э/л Доксорубицин э/л

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

Всего после операции пролечено 238 больных НМРЛ, которые составили 2 группы: 128 
больных, получивших послеоперационную ПХТ после радикальных операций, и 110 боль-
ных, получивших ПХТ после пробных торакотомий. 

Первая группа – 128 больных, перенесших радикальные операции, включает в себя 72 
больных исследуемой группы, которым химиопрепараты вводили эндолимфатически, и 56 
больных контрольной группы, которые получали традиционную внутривенную ПХТ. В ис-
следуемой группе плоскоклеточный рак был у 33 больных (45,8%), недифференцированный 
крупноклеточный – у 27 (37,5%), аденокарцинома у 12 больных (16,7%), в контрольной груп-
пе, соответственно, - 28 (50%), 21 (37,5%) и у 7 (12,5%). Распределение больных контрольной 
и исследуемой групп по стадиям заболевания представлено в таблице 2.

Таблица 2
распределение больных по стадиям заболевания согласно классификации TNM, пред-

ложенной воЗ (1997), в группе после радикальной операции

Стадия по TNM Исследуемая группа Контрольная группа
Абс. % Абс. %

T2N0 10 13,9% 7 12,5%

T2N1 23 31,9% 19 33,9%

T2N2 7 9,7% 4 7,1%

T3N0 16 22,3% 12 21,4%

T3N1 9 12,5% 9 16,1%

T3N2 7 9,7% 5 9%

Всего 72 100% 56 100%
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Вторая группа – 110 больных после пробной торакотомии включает в себя 59 больных 

исследуемой группы, которым химиопрепараты вводились эндолимфатически, и 51 больной 
контрольной группы, которым проводили традиционную внутривенную полихимиотера-
пию. В исследуемой группе у 42 (71%) больных был плоскоклеточный рак, недифференци-
рованный крупноклеточный – у 11 (19%) больных, аденокарцинома – у 6 (10%) больных, в 
контрольной группе, соответственно, 37 (72,5%), 8 (15,7%), 6 (11,8%).

Причинами отказа от радикальной операции были: 1) значительное распространение 
опухоли на средостение с вовлечением крупных сосудов (Т4); 2) наличие метастазов рака в 
средостении в виде “балок” (N2); 3) диссеминация по париетальной и висцеральной плевре 
(М1), а также сочетание этих изменений. После пробной торакотомии химиотерапию начи-
нали на 7-8 сутки. Всего проводили 4 курса лечения с интервалом 3-4 недели.

Статистическая обработка данных, а также построение кривых выживаемости и их 
сравнение производились с помощью программы Biostat.

результаты и обсуждение
Основным критерием эффективности лечения в онкологии является продолжитель-

ность безрецидивного периода и, главное, жизни больного. Немаловажным является также 
качество жизни, которое определяется как симптомами самой болезни, так и токсичностью 
проводимой химиотерапии. 

 Изучены результаты лечения у больных после радикальной операции с последую-
щей эндолимфатической (72 больных) или внутривенной (56 больных) полихимиотерапи-
ей, всем больным лечение начинали на 10-12 сутки после оперативного вмешательства по 
описанным ранее схемам. Всего проводили 4 курса с интервалом 3-4 недели. 

Была изучена продолжительность безрецидивного периода (от операции до появления 
первых признаков продолжения болезни). В исследуемой группе в течение первого года у 
17 из 72 больных (23,6%) было выявлено продолжение болезни, в т.ч. у 5 (6,9%) больных 
– метастазы в лимфатические узлы средостения и шейно-надключичной области, у 9 (12,5%) 
больных – отдаленные метастазы и их сочетание у 3 (4,2%) больных (наряду с метастазами 
в лимфатические узлы у одного больного выявлены метастазы в головной мозг и у двух – в 
кости). 

В течение второго года признаки продолжения болезни выявлены еще у 10 (13,9%) боль-
ных, в т.ч. в лимфатические узлы средостения и шейно-надключичных областей у 3 (4,2%), 
отдаленные – у 5 (6,9%) больных. 

В течение 3-го года признаки продолжения болезни в исследуемой группе выявлены 
еще у 11 (15,3%) больных, в том числе в шейно-надключичные лимфатические узлы у 3-х 
больных, метастазы в легкие – у 2-х больных, в кости – у 2-х, в печень – у 1-го больного, в 
головной мозг – у 1-го больного; сочетание – у 2-х больных. В течение 4-5 года признаки 
продолжения болезни выявлены еще у 7 (9,7%) больных, в том числе метастазы в легкие 
– у 2-х больных, в кости – у 2-х больных, в печень – у 1-го больного и их сочетание – у 2-х 
больных.

В контрольной группе из 56 больных в течение года были выявлены признаки продол-
жения болезни у 23 (41,1%) больных, в том числе метастазы в лимфатические узлы сре-
достения и шейно-надключичные у 7 (12,5%) больных, отдаленные метастазы – 12 (21,4%) 
больных, их сочетание – у 4-х (7,1%) больных. В течение 2-го года признаки продолжения 
болезни выявлены еще у 11 (19,6%) больных, в т.ч. в шейно-надключичные лимфатические 
узлы – у 5-ти больных (8,9%), в легкие у 3-х (5,4%) больных, в кости и головной мозг и их 
сочетание – по одному.

В течение 3-го года продолжение болезни зафиксировано еще у 6 (10,7%) больных, в том 
числе в лимфатические узлы средостения и шейно-надключичные у 2-х больных, отдален-
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ные метастазы – у 3-х (по одному в легкие, головной мозг, печень), сочетание – у 1 больного. 
В течение 4-го и 5-го года продолжение болезни выявлено у 1-го (1,8%) больного в виде 
метастаза в легкие.

В исследуемой группе из 72 больных более 1 года прожили 58 (80,5±4,7%), более 2-х лет 
– 47 (65,3±5,6%), более 3-х лет – 40 (55±5,9%) и более 5 лет – 29 (40,3±5,8%) больных. В конт-
рольной группе из 56 больных более 1 года прожили 40 больных (69,6%), более 2-х лет – 28 
больных (50%), более 3-х лет 20 (35,7%) и более 5-ти лет – 17 больных (30,4%). 

На основании этих данных в программе Biostat были построены кривые выживаемости 
и проведено их сравнение (график 1).

График 1 
кривые выживаемости в исследуемой и контрольной группах у больных  

после радикальной операции с последующей химиотерапией

Стандартная ошибка составила 3,540, z = - 2.574, р =  0,010.
Выживаемость пациентов после радикальной операции с последующей эндолимфати-

ческой химиотерапией оказалась статистически достоверно выше, чем в контрольной груп-
пе (с внутривенным введением химиопрепаратов).

Больным второй группы (после пробной торакотомии) лечение начинали с 8-10 дня 
после операции. Всего проводили 4 курса химиотерапии с интервалом 3-4 недели. Основ-
ным критерием эффективности проводимой химиотерапии в этой группе больных считали 
степень регрессии опухоли и продолжительность жизни больных.

В исследуемой группе из 59 больных более года прожили 34 (57,6±6,6%), более 2 лет 
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– 11 (18,6±5,1%), более 3 – 7 (11,8) и более 4 – 2 больных (3,4%). В контрольной группе из 
51 больного более года прожили 13 больных (25,5±8,6%), более 2-х – 3 больных (5,9±3,4%), 
3 года не прожил никто. Таким образом, имеется существенная разница в одно- и двухлет-
ней выживаемости больных, которая в исследуемой группе соответственно более в 2 и в 3 
раза выше, чем в контрольной. Более того, в контрольной группе 3 года не прожил никто, 
а в исследуемой группе трехлетняя выживаемость составила 11,8%, четырехлетняя – 3,4%. 
Кривые выживаемости представлены в графике 2.

График 2 
кривые выживаемости в исследуемой и контрольной группах у больных 

после пробной торакотомии с последующей химиотерапией

Стандартная ошибка составила 3,080, z = -3.808, р < 0,001. Таким образом, выживаемость 
пациентов и после пробной торакотомии с последующей эндолимфатической ПХТ статис-
тически достоверно выше, чем в контрольной группе.

После пробной торакотомии в исследуемой группе из 59 больных после двух кур-
сов эндолимфатической полихимиотерапии полная регрессия зафиксирована у 4 (6,8%) 
больных, два из которых прожили более 4 лет, один более 3 лет. Частичная регрессия 
процесса отмечена у 9 (15,2%) больных, стабилизация процесса наблюдалась у 46 (78%) 
больных, при этом положительная динамика в виде уменьшения опухоли до 30% была 
зафиксирована у 18 больных (32,1%). Прогрессирование болезни отмечено не было, од-
нако отрицательная динамика в виде увеличения опухоли от 10 до 20% выявлена у 7 
(11,9%) больных. 

После четырех курсов полихимиотерапии в исследуемой группе полная регрессия 
процесса зафиксирована у 6 (10,6%) больных, частичная регрессия – у 16 (27,1%) больных, 
стабилизация процесса – у 28 (47,5%) больных, прогрессирование болезни – у 9 (15,3%) 
больных.
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Таким образом, в исследуемой группе объективный эффект от проводимого лече-

ния отмечен у 22 (37,3%) больных в виде полной и частичной регрессии и у 28 (47,5%) 
больных в виде стабилизации процесса, прогрессирование заболевания – у 9 (15,3%) 
больных.

В контрольной группе после двух курсов внутривенной ПХТ полной регрессии бо-
лезни зафиксировано не было, частичная регрессия была отмечена у 6 из 51 (11,8%) 
больного, стабилизация – у 41 (80,4%), отрицательная динамика в виде увеличения опу-
холи от 10% до 25% выявлена у 12 (20,3%) больных и прогрессирование заболевания – у 
4 (7,8%) больных.

После 4 курсов системной ПХТ в контрольной группе полной регрессии зафиксировано 
не было, частичная регрессия зафиксирована у 11 (21,6%) больных, стабилизация процесса 
– у 22 (43,1%) больных и прогрессирование заболевания – у 18 (35,3%) больных.

Сопоставление эффективности проводимой эндолимфатической ПХТ и внутривенной 
ПХТ показало, что при эндолимфатической ПХТ полная и частичная регрессия наблюда-
лась у 22 (37,3%) больных, в то время как при внутривенной полная регрессия процесса не 
зафиксирована, а частичная регрессия была у 11 (21,6%) больных.

Сравнение эффективности проводимой терапии по степени выраженности регрессии 
опухоли посредством сравнения центров двух независимых выборок (W-критерий Вилкок-
сона) показало их достоверное отличие (на уровне р<0,01).

При проведении ПХТ приходится учитывать неизбежную токсичность химиопре-
паратов. Для учета степени токсичности мы использовали Шкалы токсичности проти-
воопухолевой терапии в соответствии с критериями CTC-NCIC [1].

Следует отметить достоверное снижение токсичности эндолимфатической ПХТ: в ис-
следуемой группе токсичность 1 степени имела место у 9 больных (6,8%), в контрольной 
группе токсичность 1 степени отмечена у 22 больных (21%) и токсичность 2-й степени – у 14 
(13,5%). Разница статистически достоверна на уроне р<0,001.

Выводы.
Адъювантная эндолимфатическая ПХТ статистически достоверно увеличивает 3-х и 5-

тилетнюю выживаемость данной группы больных.
Применение эндолимфатической полихимиотерапии после пробной торакотомии поз-

воляет статистически достоверно увеличить 1 и 2-хлетнюю выживаемость больных. 
Эндолимфатическое введение химиопрепаратов достоверно менее токсично, что позво-

ляет увеличить их курсовую дозу и улучшить переносимость лечения. 
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Ад`ювАнтнА поліхіміотерАпія хворих  
нА недрібноклітинний рАк легень

Донецький обласний протипухлинний центр, 
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького*, Україна

реферат. У статті узагальнений досвід проведення післяопераційної хіміотерапії хворих 
на недрібноклітинний рак легенів. Після операції поліхіміотерапія призначена 238 хворим, 
з яких 128 після радикальної операції (72 хворим препарати вводили ендолімфатично, і 56 
хворим була призначена системна внутрішньовенна хіміотерапія) і 110 хворих після пробної 
торакотомії (59 хворим препарати вводили ендолімфатично і 51 хворим була призначена 
системна внутрішньовенна хіміотерапія). Доведено статистично достовірне збільшення 3-х 
і 5-річного виживання хворих після радикальної операції та одно- і дворічного виживання 
після пробної торакотомії при ендолімфатичному уведенні хіміопрепаратів на відміну від 
внутрішньовенного. При цьому відзначене значне зниження токсичності ендолімфатичної 
поліхіміотерапії. 

ключові слова: рак легені, лімфодисекція, хіміотерапія, ендолімфатичне введення 

B.P. Kondratuk, A.Yu. Popovich, P.V. Lifar 

AdjuvANT polycheMioTherApy of The pATieNT 
wiTh NoN-sMAll cell luNg cArciNoMA

Donetsk regional anticancer center, Ukraine 

Abstract. We have summarized the experience of postoperative chemotherapy in patients with 
non-small cell pulmonary carcinoma. The total number of patients is 238 who are divided into two 
subgroups: 128 patients with radical operation (72 patients with endolyphatic drug administration 
and 56 with systemic intravenous polychemotherapy) and 110 patients with exploratory 
thoracotomy (59 patients with endolyphatic drug administration and 51 with systemic intravenous 
polychemotherapy). There is statistically proved increase in 3 and 5-year survival of the patients 
after radical operation in combination with adjuvant endolyphatic polychemotherapy and 1 and 
2-year survival after exploratory thoracotomy with subsequent endolyphatic polychemotherapy. 
Simultaneously, we have found significantly lower toxicity of endolyphatic polychemotherapy 
compared to systemic polychemotherapy. 

Key words: lung cancer, lymph dissection, chemotherapy, endolymph drag administration.
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