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Рак легкого занимает первое место в структуре 
заболеваемости, в развитых странах мира 

выявляют более 1,3 млн. заболевших в год 

Всего 
больных 

Летальность 
до года (%) 

5-летняя 
выживае-
мость (%) 

США 220000 60,0 16,8 

Россия 63000 61,0 12,0 

Европа 391000 60,0 10,9 

Япония 134000 58,0 25,6 

ДНР 762 55,1 

Украина 16500 63,9 9,4 

--- опубликованные данные 

80-85% больных раком легкого  
на момент выявления неоперабельные 



СКРИНИНГ РАКА ЛЕГКОГО 
 Метод скрининга рака легкого, появившийся 

только в недавнее время - это низкодозовая 
компьютерная томография органов грудной 
клетки, которая позволяет на 20% снизить 
смертность, при условии применения 
ежегодно, в течении 3 лет в ниже 
обозначенных группах риска. 

 94% выявляемых при этом заболеваний – 
доброкачественные. 

 Группы риска развития рака легкого: пациенты 
старше 50 лет, особенно много и длительно 
курящие, работавшие на вредных 
производствах, страдающие хроническими 
заболеваниями бронхолѐгочной системы и 
имеющие наследственную 
предрасположенность. 

 Ежегодная рентгенография легких в двух 
проекциях может применяться для 
диагностики бессимптомного рака легкого. 



Хирургическое лечение 
немелкоклеточного рака легкого 

 Радикальная операция (лоб-, билоб-, пневмонэктомия с 
ипсилатеральной лимфодиссекцией) основной этап 
радикального лечения НМРЛ - возможна только              
у 15 - 20% больных. 

 Метаанализ результатов 8815 радикальных операций 
при НМРЛ в 17 ведущих торакальных клиниках мира, 
показал, что 5- летняя выживаемость больных не 
превышает 29,9%.  

 Обобщѐнные данные 10 клиник мира (N=881), показали, 
что даже после радикальных хирургических 
вмешательств 5-летняя выживаемость пациентов IIIA 
стадии составляет только 11,4%.  

 Несмотря на постоянное совершенствование 
хирургического метода, улучшения выживаемости за 
последние 40 лет не наблюдается. 

 Эти данные подтверждают необходимость 
использования в лечении НМРЛ комбинированной 
терапии (По Арсеньеву А.И., 2006). 
 
 



Адъювантная химиолучевая терапия 
операбельного НМРЛ позволяет улучшить 

результаты лечения и повысить 
выживаемость больных 

 

База данных SEER (1988–1995 гг.): более 4000 
пациентов радикально оперированных  по поводу  
НМРЛ  T1–3 N1–2 с последующей лучевой терапией: в 
группе с N2 отмечено улучшение  5- летней (с 16% до 
22%)  и безрецидивной выживаемости (с 25% до 
30%).  
 
Аналогичные результаты получены в исследованиях 
Mayo Clinic (N=224) и Universita Cattolica del Sacro 
Cuore (N=104). 
 
Международное  исследование (IALT; 2004 г.), 1867 
пациентов с I–IIIA стадиями операбельного НМРЛ: 
операция + 3–4 курса платиносодержащей ХТ и 
лучевая терапия. Достоверное увеличение 5-летней и 
безрецидивной выживаемости пациентов после 
комбинированного лечения (44,5% против 40,4%) 
(p<0,003).  



 
Результаты рандомизированных исследований и 
метаанализов последних лет позволяют сделать 

следующие выводы: 
 

1. Послеоперационная лучевая терапия  
увеличивает общую и безрецидивную 
выживаемость при IIIA стадии (Т1-3N2) НМРЛ.  
 
2. Адъювантная химиолучевая терапия снижает 
частоту местного рецидивирования и отдалѐнного 
метастазирования, увеличивает медиану 
выживаемости при IIIA стадии операбельного 
НМРЛ.  
 
3. Это позволяет рекомендовать неоадъювантную 
и адъювантную химиолучевую терапию для 
лечения НМРЛ III A стадии.  
 
4. Эффективность послеоперационного 
химиолучевого лечения при I–II стадиях (N0 и N1) 
пока не доказана и вопрос о целесообразности еѐ 
проведения должен решаться индивидуально. 
 



Стандарты лечения рака легкого 
I-II стадий 

 Стадии I-IIА-В (Т1 - 2N0-1М0, Т3N0М0). 
 1. Хирургическое лечение (лобэктомия, 

пневмонэктомия или бронхопластическая операция 
с  лимфодиссекцией).  

    Уменьшение объема операции и лимфодиссекции не        
    оправдано, так как у 30-40% больных выявляются   
    метастазы в лимфоузлы). 
 2. Химиолучевая терапия. 
 3. Химиотерапия 4-6 курсов. 
 4. Лучевая терапия. 
 2,3,4 – применяются при  противопоказаниях к 

операции или отказе от неѐ. 
 Нерешенные проблемы лечения НМРЛ I-II стадий: 
   пред- и послеоперационная химиолучевая 

терапия при I–II стадиях (N0 и N1) НМЛР, 
вопрос должен решаться  индивидуально, 
обязательно коллегиально и с учетом факторов 
риска. 
 

 



Стандарты лечения рака легкого 
IIIА стадии 

 Стадия IIIА (Т1-2 N2М0, Т3N1 - 2М0). 
   Комплексное лечение:   
   а) неоадъювантная  ПХТ 2-3 курса; 
   в) хирургическое лечение (лобэктомия,   
   пневмонэктомия, комбинированная или      
   бронхопластическая операция с     
   лимфодиссекцией). 
   с) адъювантная  химиолучевая терапия. 
 
 2. Химиолучевая терапия. 
 3. Химиотерапия 4-6 курсов. 
 4. Лучевая терапия. 
 2,3,4 – при противопоказаниях к операции 

или отказе от нее. 
  После радикальной операции показана  

адъювантная химиолучевая терапия. 
 

 



Этапы формирования и укрытия  анастомоза после БП резекции правого 
легкого. Гистологическое исследование: минимальная резекция бронхов 
(R0)T2N1M0, низкодифференцированная  аденокарцинома (G3), в 
больному в соответствии с планом комбинированной терапии будет 
в ы п о л н я т ь с я  н е о а д ъ ю в а н т н а я  х и м и о л у ч е в а я  т е р а п и я .  

1 2 

3 4 



Применение пластических операций в 
комбинированном лечении рака легкого 

- российское исследование 

 Реконструктивно-пластические  
     операции (РП) - 1430(40,8%): 
     лоб- билобэктомии - 1172(82%); 
     пневмонэктомии - 205(14,3%); 
 Послеоперационные осложнения - 4,5%, 
 Летальность - 0. 
 5-летняя выживаемость: 
     РП-лобэктомия: N0- 61,5%; N2- 28,3%. 
     РП-пневмонэктомия: N0- 41,6%; N2- 17,0%. 
 5-летняя выживаемость: 
     РП-лобэктомия (комб. лечение) - 42,4%. 
     РП-пневмонэктомия (комб.лечение) -21,4%. 
     10-летняя выживаемость: 
     РП-лобэктомия (комб. лечение) - 25,5%. 
     РП-пневмонэктомия (комб. лечение) - 8,6%. 
                                Харченко В.П. и соавт.2003. 
 

 

 



Применение пластических операций в 
комбинированном лечении рака 

легкого – французское исследование 

 Реконструктивно-пластические  
    операции (РП) - 941; 
 Пневмонэктомии (ПЭ) - 5318; 
 Послеоперационные осложнения - 4,5%; 
 Летальность - 5% (РП) и 5,9% (ПЭ); 
 3-летняя выживаемость: 
 РП-лобэктомия: 71,9%. 
 Пневмонэктомия: 60,8%. 
 РП-лобэктомия: N0- 40,9%; ПЭ:N0- 26,2%. 
 РП-лобэктомия: Т1 и Т2- 60,5%; ПЭ:Т1 и Т2- 40,6%; 
 3-летняя безрецидивная выживаемость: 
 РП-лобэктомия (комб. лечение) - 46,4%. 
 Пневмонэктомия (комб. лечение) - 31,6%. 
 «Если технически возможно, то хирургу стоит выполнить 

пластическую резекцию легкого для достижения лучшего 
отдаленного результата, несмотря на больший риск 
послеоперационных легочных осложнений» 

   Pierre-Benoit Pagès, MD, PhD, and his coauthors in the January 2017 issue of 
the Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (2017;153:184-95). 
 
 

 



Применение пластических операций в 
комбинированном лечении рака легкого 

– американское исследование 
 Реконструктивно-пластические операции (РП) – 1713; 
 Пневмонэктомии (ПЭ) – 22 251; 
 Нац. база рака США 1998-2012 гг. данные 644 клиник. 
 Циркулярная РП была связана с более низкой 30-дневной 

летальностью (1,6% против 5,9%, p <0,001). 
 Циркулярная  РП была связана с более низкой 90-дневной 

летальностью (4% против 9,4%, p <0,001) и более высокой 
общей выживаемостью. 

 Клиники с высокими коэффициентами РП:ПЭ не были 
связаны с более низкой 30-дневной (7,2% против 7,4%, p = 
0,244) или 90-дневной летальностью (11,9% против 12,2%, 
p = 0,308) или повторной госпитализацией (3,7% против 
4,3%, р = 0,523). 

 В сравнении с ПЭ, циркулярная РП резекция связана с 
лучшими краткосрочными результатами и более высокой 
общей выживаемостью. Тем не менее, отношения к РП: ПЭ 
не были связаны с лучшими результатами, 
скорректированными с учетом риска, и, следовательно, не 
могут быть действительными мерами качества.  

 Abdelsattar ZM1, MD, PhD, and his coauthors in the Ann Thorac 
Surg. 2017 Nov;104(5):1656-1664. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28935348
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Исходя из результатов приведенных 
исследований можно сделать следующие 

выводы: 

 Как вариант комбинированного 
радикального лечения, включающего 
современную пред- и послеоперационную 
химиолучевую терапию, пластические 
операции позволяют получить не худшие, чем 
после пневмонэктомии, ближайшие и 
отдаленные результаты. 

 Как показывают результаты проведенных 
исследований пластические операции можно 
рекомендовать к применению если они 
возможны как радикальные операции. 

 Пластические операции можно 
рекомендовать к применению, если они 
возможны, как вариант радикального 
лечения, в тех случаях, когда больший объем 
операции рискован или нежелателен. 

 

 

 



 В Донецке первую 
бронхопластическую резекцию 
легких успешно выполнил в 1969 
году (49 лет назад) Пужайло Виктор 
Иванович в торакальном отделении 
ДОКТМО им. Калинина. На данный 
момент в этой клинике выполнено 
более 200 БП операций. 

 В ДОПЦ и РОЦ с 2000 года 
выполнены более 165 БП резекций 
легкого, 112 из которых выполнены  
в плане комбинированной терапии 
НМРЛ. 



Мы провели исследование 
целью которого было 

 Изучение эффективности 
комбинированной терапии 
немелкоклеточного рака 
легкого, включающей 
органосохраняющие 
пластические резекции легкого 
и современную пред- и 
послеоперационную 
химиолучевую терапию. 
 



Задачи исследования: 

 Сравнение непосредственных и 
отдаленных результатов: 1, 3, 5-
летней выживаемости по 
стадиям у больных 
немелкоклеточным раком 
легкого после различных 
операций и комбинированного 
лечения. 
 

 Определение зависимости 
отдаленных результатов от 
прогностических факторов. 



Показания к комбинированной терапии и 
органосохраняющих операциях при НМРЛ. 

Показания (TNM, pTNM) Химио -
терапия 

Лучевая 
терапия 

Стадия IIIA (T1-3N2) – 
индукционная ПХТ 

+ 

Адъювантная терапия: 
Опухолевые клетки по линии 
резекции бронха (R1), N0 + 

Не соответствующая 
стандартам резекция бронха 
(R0), N0 

+ 

Метастазы в лимфоузлы (N1-2) + + 
Проращение окружающих 
тканей (Т3) + + 

Удаленные метастазы в 
одноименное легкое (Т4) + + 

Низкая дифференцировка 
опухоли (G3-4) + + 

Неполная лимфодиссекция + + 



 
Общая структура хирургических 

осложнений в пользу комбинированной 
терапии 

 

Осложнение ПРЛ (112) ПЭ (218) 

Несостоятельность культи  
бронха 

5,9%(13) 

Эмпиема плевры 1,7%(2) 16,9%(37) 

Кровотечение 9,8%(11) 2,8%(6) 

Нагноение раны 0,9%(2) 

Анастомозит 1,8%(2) 

Гидропневмоторакс 1,8%(2) 

Осумкованый плеврит 0,8%(1) 

Перфорация язвы ДПК 2,7%(3) 0,9%(2) 

Всего 18,7%(21) 27,5%(60) 



Структура послеоперационной 
летальности в пользу комбинированной 

терапии 

Причина смерти ПРЛ (112) ПЭ (218) 

ТЭЛА 2,8% (6) 

Бронхиальный свищ 0,9% (2) 

Эмпиема плевры 0,9% (1) 0,5% (1) 

Инфаркт миокарда 0,9% (1) 

Острая с/с недостаточность 0,5% (1) 

Дыхательная 
недостаточность 

0,5% (1) 

Язва ДПК осложненная 0,5% (1) 

ОНМК 0,9% (2) 

Всего 1,8% (2) 6,4% (14) 



Непосредственные результаты ПРЛ и 
комбинированного лечения НМРЛ %(n) 

 
Наименование 
показателей 

 

ПРЛ (112) 

 

ПЭ (218) 

Критерий 
р 

 
 

Послеоперационные 
осложнения 

(хирургические и 
нехирургические) 

 
 

29,5%(33) 

 
 

42,2%(92) 

 
 

0,02 

 
 

Послеоперационная 
летальность 

 
 

1,8%(2) 

 
 

6,4%(14) 

 
 

0,1 



Выяснено, что частота 
выполнения R(1) резекции 
практически не влияла на 
отдаленные результаты 

 Группа ПРЛ (112) с 
комбинированным 
лечением - 7,1%(8) 

 Группа ПЭ (218) - 
1,4%(3) 



Выживаемость больных НМРЛ после 
комбинированного лечения  

Выживае 

мость 
(%) 

Основная группа 
(БПРЛ) 

Группа 
сравнения (ПЭ) 

           стадии            стадии 

    І     ІІ    ІІІ     І     ІІ    ІІІ 

1 год 90,7 69,6 74 84,6 68,7 61,2 

3 года 69,2 47,6 50 48,7 45,5 27,3 

5 лет 58,8 42,1 18,8 36,8 33,9 21,1 

5 лет 
(средняя) 

44,0 30,6 

5 лет 

ІІІА 

18,8 

 

21,1 



Результаты применения  
методики комбинированного  

лечения НМРЛ 

 Полученные результаты средней 
выживаемости (44,0%)? и 
выживаемости при ІІІА стадии 
(18,8%) соответствуют 
опубликованным литературным 
данным. 

 Следовательно, предложенную 
методику комбинированной терапии 
НМРЛ можно рекомендовать к 
практическому применению. 



     Современные мировые критерии оценки 

эффективности терапии,  учитывают не только 
непосредственный эффект , но и частоту  
осложнений, нередко смертельных и «качество 
жизни» больных. Использование стандартных 
критериев оценки эффективности лечения 
позволяет адекватно сопоставлять результаты 
различных лечебных программ и выбирать наиболее 
эффективные, безопасные и воспроизводимые из 
них. Учитывая то, что с началом боевых действий на 
Донбассе значимое количество пациентов выбыло 
из-под  наблюдения и их судьба неизвестна, было 
принято решение применить использование 
актуариальных методов расчета выживаемости по 
двум распространенным международным методам 
(S.Cutler-F.Ederer и E.Kaplan-P.Meier) и двум 
отечественным (С.М. Волкова и А.М. Меркова).   

 



Актуариальная выживаемость больных 
НМРЛ I стадии 



Актуариальная выживаемость больных НМРЛ 
II стадии 



Актуариальная выживаемость больных НМРЛ 
IIIА стадии 



Выводы 

Отдаленные результаты лечения больных 
немелкоклеточным раком легкого 

свидетельствуют о том, что 
комбинированная терапия дает лучшие 

результаты, а при риске развития 
послеоперационных дыхательных 

осложнений и технической возможности 
выполнения пластической резекции – 

подобная тактика может быть успешно 
реализована. В сочетании с современной 

комбинированной химиолучевой терапией 
она обеспечивает сравнимые с другими 

методами лечения результаты 
выживаемости больных при меньшей 

летальности и количестве осложнений. 



Благодарю за внимание! 


