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Список сокращений. 

АЛТ –  аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

БРВ – безрецидивная выживаемость 

ВМЛД – выборочная медиастинальная  лимфодиссекция 

гр. – группа 

ДГТ – дистанционная гамма-терапия 

ДИ – доверительный интервал 

ЗНО – злокачественное новообразование 

ИОЛТ – интраоперационная лучевая терапия 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

НМРЛ – немелкоклеточный рак легкого  

ОВ – общая выживаемость 

ПОЛТ – послеоперационная лучевая терапия 

ПЭТ-КТ – позитронно-эмиссионая компьютерная томография 

РЛ – рак легкого 

см. – смотри 

СМЛД – систематическая медиастинальная  лимфодиссекция 

СОД – суммарная очаговая доза 

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

УЗ ФБС – ультразвуковая фиброброхоскопия 

УЗ ФЭГС – ультразвуковая эзофагогастроскопия 

ЧО – Челябинская область 

ЩФ – щелочная  фосфатаза 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 

Рак легких является самым распространенным онкологическим 

заболеванием в мире, занимая 1-е место у мужчин и 10-е у женщин в 

структуре заболеваемости злокачественных новообразований [49,59]. Эта 

нозология по морфологическому строению включает в себя большую группу 

злокачественных новообразований, различающихся по своему 

этиопатогенезу, течению заболевания, а также прогнозом [57,87]. 

Немелкоклеточный рак легкого   составляет 80% всех ЗНО легких [50,91].  

Хирургическое лечение НМРЛ в самостоятельном варианте или в 

сочетании с лучевой и химиотерапией позволяет добиться 

удовлетворительных результатов лечения у больных I-II стадий. В то же 

время у больных IIIА(N2) стадии показатели общей 5 – летней выживаемости 

не превышают 24 – 31%. Такие низкие показатели отдаленных результатов 

лечения отчасти обусловлены возникновением рецидивов после 

проведенного лечения, что составляет до 40% от всех пролеченных больных 

[47, 81]. Это обусловливает поиск новых методик лечения и оптимального 

сочетания методов комбинированного и комплексного лечения.  

Стандартом хирургического лечения больных НМРЛ является 

радикальная операция в объеме лоб-, билоб- или пневмонэктомии с 

систематической медиастинальной лимфодиссекцией [80]. Такой объем 

хирургического вмешательства, по мнению большинства авторов, позволяет 

наиболее адекватно оценить распространенность опухолевого процесса 

[50,65,77]. Вместе с тем выполнение СМЛД увеличивает продолжительность 

операции от 15 до 30 мин. и увеличивает риск травматизации прилежащих  

органов и структур средостения [52,123].  

В литературе определение объема систематической  и выборочной 

медиастинальной лимфодиссекции противоречивы [96]. Авторы расходятся 
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во мнении об осложнениях при выполнении медиастинальной 

лимфодиссекции [128,145].   

Современный уровень предоперационной диагностики 

распространенности опухолевого процесса  позволяет достаточно точно 

определить стадию рака легкого. Мультиспиральная компьютерная 

томография, ПЭТ-КТ, медиастиноскопия обладают высокой 

чувствительностью и специфичностью.  

Учитывая все выше перечисленное, возникает  вопрос о 

целесообразности применения СМЛД у всех пациентов с немелкоклеточным 

раком легкого IIIA(N2) стадии. Возможность выполнения выборочной 

медиастинальной лимфодиссекции подтверждают работы многих авторов, 

показывающих сопоставимость отдаленных результатов лечения больных с 

НМРЛ, по сравнению с  систематической лимфодиссекцией [99,105,111]. 

Неудовлетворительные результаты хирургического лечения НМРЛ 

IIIA(N2) стадии обусловливают необходимость проведения адъювантной 

терапии, одним из вариантов которой является лучевая терапия, 

позволяющая проводить максимальную эррадикацию опухолевых клеток не 

только в зоне операции, но и на путях регионарного лимфооттока [33,50].  

Несмотря на то, что в лечении немелкоклеточного рака легкого на 

сегодняшний день определены основные моменты и тактика лечения, 

остается множество вопросов, вызывающих дискуссии. Одним из таких 

основополагающих моментов является медиастинальная лимфодиссекция в 

комбинированном лечении НМРЛ, её влияние на непосредственные и 

отдаленные результаты, сопоставимость диагностической и терапевтической 

значимости выборочной и систематической медиастинальной 

лимфодиссекции.    
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Улучшение результатов комбинированного лечения 

немелкоклеточного рака легкого  IIIА(N2) стадии и оценка влияния 

выборочной и систематической  медиастинальной лимфодиссекции на 

непосредственные и отдаленные результаты. 

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Изучить частоту  послеоперационных осложнений при выполнении 

выборочной и систематической медиастинальной лимфодиссекции у 

больных немелкоклеточным раком легкого IIIA(N2) стадии. 

2. Оценить влияние объема медиастинальной лимфодиссекции в 

сочетании с послеоперационной лучевой терапией на безрецидивную 

выживаемость пациентов с немелкоклеточным раком легкого IIIA(N2) 

стадии. 

3. Провести анализ общей 5 – летней выживаемости  больных 

немелкоклеточным раком легкого IIIA(N2) стадии с систематической и 

выборочной медиастинальной лимфодиссекцией с применением 

адъювантной лучевой терапией 

4. Изучить результаты комбинированного лечения у больных с 

немелкоклеточным раком легкого IIIA(N2) в зависимости от варианта 

медиастинальной лимфодиссекции и морфологического строения опухоли.      

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Впервые проведен сравнительный анализ выборочной и 

систематической медиастинальной лимфодиссекции в комбинированном 

лечении у больных немелкоклеточным раком легкого IIIA(N2) стадии с 

проведением послеоперационной лучевой терапии.  

Установлена терапевтическая значимость систематический 

медиастинальной лимфодиссекции при плоскоклеточном раке легкого.  
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Продемонстрирована возможность выполнения выборочной 

медиастинальной лимфодиссекции у больных железистым раком легкого 

IIIA(N2) стадии, что  в сравнении с систематической медиастинальной 

лимфодиссекцией в комбинированном лечении не ухудшает отдаленные 

результаты.  

Выявлено, что проведение комбинированного лечения с 

послеоперационной дистанционной гамма-терапией   более эффективно у 

больных плоскоклеточным раком легкого IIIA(N2) стадии по сравнению с 

железистым.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Проведенный сравнительный анализ комбинированного лечения 

больных раком легкого IIIA(N2) стадии показал необходимость выполнения  

систематической медиастинальной лимфодиссекции  у больных с 

плоскоклеточным вариантом опухоли.   

Результаты исследования свидетельствуют о возможности 

выполнения  выборочной лимфодиссекции в комбинированном лечении 

железистого рака легкого.  

Выявленная большая чувствительность плоскоклеточного рака 

легкого к послеоперационной лучевой терапии по сравнению с железистым 

раком, что позволит разработать индивидуальный подход в планировании 

адъювантной терапии больным немелкоклеточным раком легкого IIIA(N2) 

стадии.  

Результаты исследования могут быть применены в 

специализированных лечебных учреждениях, занимающихся лечением рака 

легкого, включены в учебные программы медицинских ВУЗов, кафедр 

постдипломного образования. 

 

 

 



 

 

9 

 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Систематическая медиастинальная лимфодиссекция в 

комбинированном лечения больных плоскоклеточным раком легкого 

позволяет снизить частоту локо-регионарного рецидива. 

2. Выполнение выборочной медиастинальной лимфодиссекции 

применимо  в комбинированном лечении  железистого рака легкого IIIA(N2) 

стадии и не влияет на безрецидивную выживаемость. 

3. Послеоперационная лучевая терапия в лечении НМРЛ  IIIA(N2)более 

эффективная  при плоскоклеточном раке легкого по сравнению с железистым 

типом опухоли.    

 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Материалы и основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на ежегодной научно-практической конференции онкологов 

Тюменской области (Тюмень, 2010),  на областной научно – практической 

конференции онкологов Челябинской области (Челябинск 2010, 2011), на 

ежегодной окружной  конференции «Пути развития онко-, фтизио- , 

пульмонологической  службы в регионах Российской Федерации» 

(Челябинск 2012 г.), на IV международной (XI итоговой) научно-

практической конференции молодых учёных (ЮУГМУ, Челябинск  2013 г.), 

конференция (Томск  2013 г). 

Апробация диссертации состоялась 14 января 2015 года на 

расширенном межкафедральном заседании  кафедр Онкологии, лучевой 

диагностики и лучевой терапии и Онкологии ГБОУ ВПО ЮУГМУ 

Минздрава России.   

 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ 

Результаты проведенных исследований по выполнению системной и 

выборочной медиастинальной лимфодиссекции в комбинированном лечении 

больных немелкоклеточным раком легкого IIIA(N2) стадии   внедрены в 
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лечебную и педагогическую практику ГБЗУ «Челябинский областной 

клинический  онкологический диспансер», областного онкологического 

диспансера №2 г. Магнитогорска,  кафедру онкологии и кафедру онкологии, 

лучевой диагностики и лучевой терапии Южно-уральского государственного 

медицинского университета. 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

По теме диссертации опубликовано 14 работ, из них – 3 статьи в 

журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией.  

 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Диссертация изложена на  109 страницах компьютерного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования 

лечения, главы собственных исследований, обсуждения результатов, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 

144 источника (отечественных – 91 и иностранных – 53). Работа 

иллюстрирована 11 таблицами и 30 рисунками. 
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ГЛАВА 1. КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО IIIA(N2) стадии  (обзор 

литературы)  

 

Рак легкого является наиболее распространенным  злокачественным 

новообразованием в мировой популяции, занимающее  в структуре 

онкологической заболеваемости у мужчин  1-ое место, у женщин 10-ое 

[12,87].  

Отличительные черты злокачественных опухолей легкого – 

разнообразие клинических форм, склонность к раннему рецидиву, 

лимфогенному и  гематогенному метастазированию [29,86]. С учетом 

морфологической структуры рак легкого делится на две основные группы – 

мелкоклеточный и немелкоклеточный. Наиболее часто встречается НМРЛ,  

который  составляет  80% всех злокачественных новообразований 

легкого[77,83]. Лечебная тактика при раке легкого в силу биологических 

особенностей заболевания и многообразия морфологических типов 

неоднозначна [86]. 

В лечении больных НМРЛ применяют различные варианты 

хирургического вмешательства, лучевого воздействия, лекарственной 

противоопухолевой терапии или комбинацию этих методов 

(комбинированное или комплексное лечение) [56,58]. 

На выбор адекватного метода лечения оказывают влияние следующие 

факторы прогноза:  стадия заболевания в соответствии с Международной 

классификацией по системе TNM, гистологическая структура опухоли, 

характер и тяжесть сопутствующих заболеваний, функциональные 

показатели жизненно важных органов и систем [17,85].  

  По литературным данным  только у 10-20% из вновь заболевших 

раком легкого может быть выполнено хирургическое лечение, из них, 

радикальные хирургические вмешательства возможно выполнить  в 70-80% 

случаев [20,29].  До настоящего времени хирургический метод являлся 
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ведущим в лечении резектабельного местно-распространенного   НМРЛ [8]. 

На сегодняшний день накоплен большой опыт в выборе объема операции, 

изучены основные вопросы интенсивной терапии в до и послеоперационном 

периоде [3,16,40]. Вместе с тем, остаются неудовлетворительными 

показатели   операбельности, резектабельности, послеоперационной 

летальности и  5-летней выживаемости [5,24,84]. Существует ряд спорных и 

недостаточно изученных вопросов, в том числе, определение необходимого   

объема медиастинальной лимфодиссекции в комбинированном лечении 

немелкоклеточного рака легкого IIIA(N2) стадии [11,61,132].  

Несмотря на значительные достижения  в дооперационной 

диагностике распространенности опухоли и метастатического поражения 

медиастинальных лимфатических узлов, часто стадия заболевания 

окончательно устанавливается только после операции по результатам  

морфологического исследования лимфатических узлов [35,41]. 

При IIIА стадии НМРЛ отдаленные результаты лечения нельзя 

назвать удовлетворительными (таб. 1), поскольку показатели безрецидивной 

и общей 5-летней выживаемости по данным разных авторов не превышают 

31% [30,58,81 ,117,125,144].  

 

Таблица 1 – Общая выживаемость больных немелкоклеточным раком 

легкого IIIA стадии 

Автор Стадия Метод лечения 5-летняя ОВ 

Полоцкий  Б.Е.,  

2004 г. 

III A - 15-20% 

Харченко В.П.,  

1994 г. 

IIIA(N2) операция 

операция + ЛТ 

5,4% 

25,5% 

Давыдов М.И., 2007 IIIA  Операция 18-31% 

SEER, 2006 г. IIIA(N2) Операция 

операция + ЛТ 

20% 

27% 

Wu et al. 2002  IIIA Операция 27% 
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С учетом низких показателей выживаемости у больных НМРЛ IIIA 

стадии при морфологическом подтверждении метастатического поражения 

лимфатических узлов средостения общепринятым является  проведение 

дополнительных методов лечения: предоперационной и адъювантной 

лучевой терапии, химиотерапии и химиолучевого лечения. Тем не менее, 

эффективность неоадъювантной терапии до конца не изучена и является 

предметом дальнейших клинических исследований. [29, 76, 86,142] 

Высокая чувствительность и специфичность методов 

предоперационной диагностики метастатического поражения  средостенных 

лимфатических узлов (мультиспиральная компьютерная томография, 

позитронно – эмиссионная томография, также совмещенная с КТ и МРТ, УЗ 

ФБС, трансцервикальная медиастиноскопия), а также применение 

комбинированного и комплексного лечения у больных НМРЛ IIIA стадии  

обусловливают необходимость исследования и сравнения системной и 

выборочной медиастинальной   лимфодиссекции. [99,109,120]   

 

1.1 Медиастинальная лимфодиссекция в  лечении немелкоклеточного  

рака легкого 

 

Выбор объема и характера операции зависит от локализации и 

распространенности первичной опухоли, её отношения к окружающим 

органам и структурам [10,14, 27]. 

Онкологически оправданными являются операции в объеме  

пневмонэктомии, билоб - или лобэктомии с медиастинальной 

лимфодиссекцией, что позволяет повысить радикальность хирургического 

вмешательства, а также объективизирует  распространенность опухолевого 

процесса [4,28,60].  

Точная оценка внутригрудных лимфатических узлов, при отсутствии 

отдаленных метастазов является важной частью в определении прогноза и 
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тактики лечения больных НМРЛ [36,66,71]. Для описания расположения 

используются «карты» внутригрудных лимфоузлов. В мировой практике 

использовались две основные классификации топирования групп 

лимфатических узлов: азиатская и северо-американская. Между ними 

имеется ряд отличий, затрудняющих сопоставление результатов 

исследования. В 2009 году Международной Ассоциацией по Изучению Рака 

Легкого (IASLC) принята «карта» лимфатических узлов, которая нивелирует 

эти разночтения между классификациями [137]. 

Несмотря на то, что стандартом в хирургическом лечении НМРЛ IIIA 

стадии является систематическая медиастинальная лимфодиссекция с 

удалением всех ипсилательных средостенных лимфоузлов, одним из 

наиболее спорных с онкологической точки зрения является вопрос об объеме 

лимфодиссекции [111,132,139,145]. Существуют расхождения,  как в 

терминологии, так и в значимости этого этапа операции [21,1,64,65,84]. 

Ряд исследователей под термином лимфаденэктомия подразумевают 

удаление только лимфатических узлов [36,51, 53].   

Вместе с тем в литературе наиболее часто употребляется термин 

лимфодиссекция. Исследователи, использующие его, объясняют свой выбор 

более емким значением термина, подразумевая удаление, помимо 

лимфатических узлов, лимфатических сосудов и окружающей клетчатки. 

Термин «систематическая медиастинальная лимфатическая диссекция» был 

принят как основной на международном семинаре IASLC в  Лондоне в 1996 г 

[1]. 

На сегодняшний день  не существует единого мнения о необходимом 

объеме при выполнении систематической и выборочной медиастинальной 

лимфодиссекции при хирургическом лечении НМРЛ  [15,94,101]. 

В литературных источниках, описывая  СМЛД, подразумевают 

удаление всех ипсилатеральных лимфатических узлов.  Выполняя 

выборочную лимфодиссекцию, удаляют  лимфатические узлы корня легкого 

и 2 – 3 группы средостенных лимфоузлов  [128]. 
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 Первые систематические медиастинальные лимфодиссекции начал 

выполнять Gahan в 1951 году.  С 1976 г. СМЛД принят в качестве стандарта в 

Северной Америке, а с 1980 г. в Японии [132]. 

Несмотря на более чем 60 летнюю историю изучения этого вопроса, 

до сих пор проводятся исследования по оценке значимости медиастинальной 

лимфодиссекции на отдаленные результаты лечения [111]. 

Так в трех наиболее значимых клинических рекомендациях США:  

NCCN, Американского колледжа хирургов OncologyGroup (ACOSOG), OSI 

фармацевтического исследования RADIANT, приводятся разные требования, 

не только к выборочной (sampling) лимфодиссекции, но и объему операции 

(таб. 2). 

 

Таблица 2 – Клинические рекомендации США по выборочной 

лимфодиссекции 

Исследования Край 

резекции 

(R) 

Объем резекции Удаление 

л/узлов корня 

легкого 

удаление л/узлов 

средостения 

NCCN 

2012 г. 

Отриц. Лобэктомия и 

больше 

требуется Минимум 3 зоны: 

Для опухолей справа: 

2,4 и 7  

Для опухолей слева: 

5,6 и 7 

ACOSOG 

2010 г. 

Отриц. Сегментэктомия 

и более 

требуется 

RADIANT 

2010г. 

Отриц. Лобэктомия и 

больше 

требуется Минимум удаление 

двух зон 

 

Как видно из таблицы в рекомендациях NCCN и RADIANT 

минимальный объем резекции – лобэктомия, в то время как ACOSOG 

требует в качестве минимального объема выполнение сегментэктомии [99]. 

Согласно рекомендаций NCCN по выборочной лимфодиссекции, необходимо 

удалять лимфатические узлы  корня легкого и как минимум трех групп 

средостения. ACOSOG требует отдельно исследовать лимфоузлы группы 10, 
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в дополнение к другим бронхопульмональным узлам, и как минимум 

биопсию одного лимфоузла зон 2R, 4R, 7 для опухолей правого легкого и 5, 

6, 7 - слева. Требования RADIANT рекомендуют обязательное удаление 

лимфоузлов корня легкого и как минимум двух зон медиастинальных 

[93,127]. 

Европейское общество торакальных хирургов (ESTS) рекомендует 

выполнение  ВМЛД  только у пациентов с морфологически подтвержденным 

метастатическим поражением бронхопульмональных лимфатических узлов и  

корня легкого, медиастинальных лимфоузлов после проведенной 

неоадъювантной химиотерапии.  В случае невозможности выполнения 

СМЛД и у больных периферическим плоскоклеточным раком легкого  Т1, 

также возможно проведение ВМЛД. При этом необходимо исследование как 

минимум шести лимфоузлов. Выборочная лимфодиссекция 

медиастинальных лимфатических узлов проводится с учетом локализации 

опухоли: для верхней справа и средней доли: 2R, 4R и 7;правой нижней доли: 

4R, 7, 8 и 9; левой верхней доли: 5, 6 и 7;левой нижней доли: 7, 8 и 9 

[100,101]. 

При выполнении систематической медиастинальной лимфодиссекции 

также имеются отличия американских и европейских рекомендаций. 

Согласно рекомендаций ACOSOG и NCCN при выполнении СМЛД для 

опухолей правого легкого удаляются лимфатические узлы с окружающей 

клетчаткой зон 2R, 4R, 7, 8 и 9,  для опухоли левого легкого 4L, 5, 6, 7, 8 и 9 

[99]. 

ESTS рекомендует выполнять медиастинальную лимфодиссекцию 

единым блоком с клетчаткой переднего средостения от диафрагмы до  

уровня бифуркации.  Для опухолей правого легкого 2R, 3а+3р,  4R, 7, 8 и 9. 

При локализации образования в левом легком показано удаление  4L, 5, 6, 7, 

8 и 9 [101]. 

Мнение отечественных авторов в отношении определения объема 

медиастинальной лимфодиссекции также расходится [31,39,74,79]. 
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 Многие отечественные хирурги,  выполняя ВМЛД, удаляют лишь 

увеличенные лимфатические узлы, не проводят диссекцию бифуркационных, 

трахеобронхиальных и паратрахеальных в плановом порядке.  

По мнению Тюляндина С.А., Стилиди И.С. (2004 г.) типичной 

считается пневмон- или лобэктомия, которая  сопровождается удалением 

корневых, верхних и нижних (бифуркационных) трахеобронхиальных 

лимфоузлов с окружающей клетчаткой. Во всех случаях расширения границ 

операции за указанные пределы следует говорить о расширенных или 

комбинированных вмешательствах [ 79]. 

Трахтенберг А.Х. и соавторы, 2012 г. считают, что независимо от 

клинико-анатомической формы, морфологической структуры и локализации 

образования, а также объема резекции легкого (лобэктомия, билобэктомия, 

пневмонэктомия) и типа комбинированной операции, обязательным является 

удаление лимфатических узлов корня легкого, ипсилатеральных 

трахеобронхиальных, бифуркационных, пре- и паратрахеальных, 

параэзофагеальных и узлов нижней легочной связки, что следует считать 

стандартной медиастинальной лимфаденэктомией [77]. 

Среди отечественных авторов наиболее  полно представлена 

классификация медиастинальной лимфодиссекции Трахтенбергом А.Х.., в 

том числе определение выполнения выборочной медиастинальной и  

системной лимфодиссекции [77]. 

Выборочная – удаление «сигнальных» лимфатических узлов 

средостения: бифуркационных, трахеобронхиальных и субаортальных, 

парааортальных для левого легкого (лимфодиссекция  D1). 

Стандартная медиастинальная лимфодиссекция – удаление всех 

групп ипсилатеральных средостенных лимфатических узлов 

(лимфодиссекция D2). 

Расширенная медиастинальная лимфодиссекция (систематическая  ) –  

помимо выше перечисленного объема лимфодиссекции D2, удаляют 

передние медиастинальные, паратрахеальные (для левого легкого), 
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наивысшие средостенные и ретротрахеальные лимфатические узлы 

(лимфодиссекция D3). 

По мнению Трахтенберга А.Х. и соавторов 2012 г., независимо от 

размера первичной опухоли, объема удаляемой легочной ткани, 

макроскопического характера узлов, объем  медиастинальной 

лимфодиссекции D2 позволяет правильно определить стадию заболевания, 

адекватно планировать дополнительное противоопухолевое лечение, 

корректно анализировать отдаленные результаты хирургического и/или 

комбинированного лечения  рака легкого [65]. В то время как выполнение 

систематической лимфодиссекции позволяет улучшить отдаленные 

результаты хирургического лечения НМРЛ.  

Лактионов К.К. и Черных А.В. считают, что удаление всех 

ипсилатеральных медиастинальных лимфатических узлов необходимо 

считать стандартной лимфодиссекцией. А термином «расширенные» 

операции обозначают удаление, помимо ипсилатеральных лимфоузлов, 

шейных и контрлатеральных [39,86]. 

Кроме выбора объема медиастинальной лимфодиссекции, взгляды 

исследователей расходятся в отношении значимости этого этапа операции: 

некоторые из них считают эту процедуру лечебной, тогда, как другие — 

всего лишь информативным методом исследования, позволяющим 

достоверно судить о поражении лимфатических узлов [26,79,102]. 

Данной теме посвящено большое количество работ как 

отечественных, так и иностранных авторов [31,115,144,145]. Наиболее 

значимые  из них, посвященные лечению больных НМРЛ III стадии, 

представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 – Отдаленные результаты  лечения в зависисмости от вида 

медиастинальной лимфодиссекции 

Автор, год Стадия Количество 

пациентов 

n 

Вариант 

МЛД 

Медиана ОВ – 

мес./ 

5-летняя ОВ - 

% 

р 

Zhang, 2007 г. 

 

III 219 СЛД 23,5 мес. <0,05 

ВЛД 20 мес. 

Keller, 2000 IIA - III 186 СЛД 57,5 мес. 0,004 

187 ВЛД 29,2 мес. 

Wu, 2002 I-IIIA 268 СЛД 27% 0,02 

264 ВЛД 6% 

Давыдов, 2007 IIIA 87 СЛД 31,3% <0,05 

117 ВЛД 18% 

 

Представленные данные в таблице 3 свидетельствуют о достоверном  

увеличении  выживаемости у больных с систематической медиастинальной 

лимфодиссекцией по сравнению с выборочной.  

Черных А.В. (2009 г.) в своей работе показал  улучшение отдаленных 

результатов хирургического лечения в группе пациентов, которым 

выполнены расширенные  операции (p = 0,03).  1-, 3- и 5-летняя 

выживаемость после  расширенных  операций составила 99,0, 80,0 и 80,0 % 

против 90,1, 28,9 и 19 % после типичных  соответственно [86]. Однако, 

данные этого исследования достаточно трудно интерпретировать в связи с 

весьма малым и трудно сопоставимым количеством исследуемых пациентов 

(в группе с расширенными операциями n=10, с типичными – n=45).  

Если предположить, что удаление лимфоузлов само по себе является 

лечебной процедурой, например, за счет присутствия в удаленных 

лимфоузлах не выявленных опухолевых клеток, то тогда должна повыситься 

общая выживаемость во всей группе больных для систематической 

медиастинальной лимфодиссекции. Опубликованы результаты 
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рандомизированного исследования  демонстрирующие повышение общей 

выживаемости после СМЛД независимо от рТNМ для всех стадий 

заболевания. В этом исследовании, проведенном Y. Wu с соавт 2002 г. [144], 

532 пациента с НМРЛ I – IIIа стадии рандомизировали для проведения 

операционной систематической медиастинальной лимфодиссекции (n=268) и 

выборочной (n=264). В группе СМЛД выживаемость была достоверно выше, 

составив 27% и 6%, соответственно (р=0,0243). Имеются дополнительные 

данные, указывающие на возможность повышения выживаемости после 

удаления внешне нормальных лимфоузлов за счет присутствия в них 

метастазов опухоли, которые слишком малы, чтобы их можно было выявить 

при обычном гистопатологическом исследовании. 

Большинство авторов при выполнении систематической  и 

выборочной лимфодиссекции не отмечает значимой разницы в после 

операционных осложнениях, таких как интра- и послеоперационной 

кровопотери, сроков стояния дренажей, несостоятельность культи бронха 

[4,26,33]. Тем не менее, необходимо отметить, что проведение СМЛД 

увеличивает продолжительность операции от 15 до 30 минут [123]. Также 

следует учитывать, что после выполнения СМЛД нарушается иннервация и 

кровообращение структур средостения [52,107]. 

В последнее время публикуется большое количество работ, 

показывающих сопоставимые отдаленные результаты лечения у больных с 

ВМЛД и СМЛД [102,105,128,130,132]. В европейском и американском 

онкологическом обществе приняты выше перечисленные  рекомендации по 

выполнению выборочной лимфодиссекции [101,127]. 

Таким образом, на сегодняшний момент определены основные 

показания и стандарты хирургического лечения местно-распространенного  

немелкоклеточного рака легкого. Основными прогностическими факторами 

являются: стадия заболевания, размер первичной опухоли, метастатическое 

поражение лимфатических узлов и гистологическое строение опухоли 

[38,42,72].   Не вызывает сомнений необходимость выполнения 
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медиастинальной лимфодиссекции у таких пациентов, однако авторы 

расходятся во мнении об объеме и значении этого этапа операции. 

Большинство проведенных отечественных и зарубежных исследований по 

оценке влияния СМЛД основываются на результатах только хирургического 

лечения. Однако проведение операции в самостоятельном варианте у 

больных НМРЛ IIIA стадии не позволяет добиться удовлетворительных 

результатов лечения [6,136].  Следовательно,  необходимо проведение 

комбинированного лечения, в том числе с проведением послеоперационной 

лучевой терапии на пути лимфооттока, направленной на эррадикацию 

метастазов во внутригрудных лимфатических узлах. Тем более  актуально 

исследование влияния выборочной и систематической медиастинальной 

лимфодиссекции на результаты  комбинированного лечения 

немелкоклеточного рака легкого  IIIA(N2) стадии. 

 

1.2. Место лучевой терапии в комбинированном лечении 

злокачественных новообразований легких 

 

Применение дистанционной гамма-терапии в комбинированном 

лечении немелкоклеточного рака легкого возможно в трех основных 

вариантах: предоперационная, интра- и послеоперационная  ДГТ, а также в  

их возможном сочетании.  

Предоперационная лучевая терапия направлена на девитализацию 

опухоли, уменьшение перифокального воспаления и размеров 

новообразования; может увеличивать резектабельность у определенных 

пациентов, например, при раке верхушки легкого (типа Панкоста) [29,37,62].  

Было установлено, что проведение ДГТ только в неоадъювантном режиме 

увеличивает частоту послеоперационных осложнений,  не оказывая виляния 

на безрецидивную и общую выживаемость [34,56,83]. На сегодняшний день 
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этот вариант лечения используется для увеличения резектабельности 

опухоли, в основном, при раке верхушки легкого [65]. 

Одним из вариантов комбинированного лечения является 

интраоперационная лучевая терапия, которая  используется для 

предотвращения  рецидива заболевания в ложе опухоли и регионарного 

метастазирования [32,33,55,87]. Метод ИОЛТ имеет некоторые 

преимущества:  

1. позволяет подвести  большую однократную дозу облучения, тем 

самым обеспечивая эрадикацию  возможных субклинических 

микрометастазов  в зонах регионарного метастазирования;  

2. наиболее точно локализуется зона облучения;  

3. сводится к  минимуму повреждение нормальных тканей и  

критических органов.  

Наибольшее количество публикаций по применению ИОЛТ среди 

отечественных авторов представлено   НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН 

[32,33,34,54]. Добродеев АЮ, Завьялов  А.А. с соавторами провели  

многофакторный ретроспективный анализ 980 больных раком легкого, 

которым было проведено хирургическое и  комбинированное лечение с 

использованием пред – и/или послеоперационной,  интраоперационной 

дистанционной гамма – терапии и адъювантной химиотерапии [32]. По 

данным авторов, методы комбинированного лечения, включающие ДГТ в 

предоперационном периоде, не обеспечивают увеличения 

продолжительности жизни больных.  Комбинированное лечение 

«ДГТ+операция+ДГТ» и лучевая терапия, проводимая в послеоперационном 

периоде увеличивают продолжительность безрецидивного периода до 13,5+/-

2,2 мес. и 14,1+/-1.5 мес. соответственно. Таким образом, у    больных с 

метастазами в лимфатические узлы средостения лучшие результаты лечения 

обеспечивают схемы комбинированной терапии, включающие хирургическое 

лечение с послеоперационным облучением или пред- и послеоперационным 

лучевым воздействием. В группах комбинированного лечения с ИОЛТ 



 

 

23 

 

авторы отмечают увеличение длительности безрецидивного периода, что 

связывают, прежде всего, с локо-регионарным воздействием высокой 

однократной дозы  интраоперационного облучения 15 Гр на возможные 

микрофокусы опухоли, располагающиеся в культе бронха, окружающих его 

тканях и путях лимфооттока [34].   

Трахтенберг А.Х. с  соавторами также считают, что проведение ИОЛТ 

увеличивает безрецидивный период, но вместе с тем не оказывает 

существенного влияния на общую выживаемость больных [65]. 

Сочетание радикальной операции и адъювантной лучевой терапии  

является одним из наиболее  часто используемых методов комбинированного 

лечения с ДГТ  немелкоклеточного рака легких IIIA стадии [26,45,84]. 

Целью послеоперационной лучевой терапии рака легкого  является  

стерилизация операционного поля от злокачественных клеток и 

девиталиазация микрометастазов в путях регионарного лимфогенного 

метастазирования [49]. В результате некоторые специалисты отстаивают 

концепцию применения ПОЛТ как средства, позволяющего 

девитализировать области с высокой  вероятностью наличия 

микрометастазов и тем самым улучшить  отдаленные результаты лечения 

[113]. 

Показанием  к проведению комбинированного лечения с ПОЛТ при 

немелкоклеточном раке легкого  являются: метастатическое поражение 

медиастинальных лимфатических узлов, переход первичной опухоли или 

метастатических лимфатических узлов на соседние структуры и органы  

[49,85,98,129].   

Увеличение  ОВ у больных IIIА стадии НМРЛ  демонстрируют 

результаты исследования в НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова. Общая 

3-летняя выживаемость при комбинированном методе составила 32,8%, 5-

летняя – 22,7%, а при только хирургическом – 18,0 и 13,7% соответственно 

(р<0,05) [5]. 
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По данным МНИОИ им.П.А. Герцена,  применение ПОЛТ  позволило 

снизить частоту локо-регионарного рецидива  на 13%, по сравнению с только 

хирургическим лечением, и увеличить показатель 5 – летней выживаемости 

на 17% [76].  

Таким образом, на основании литературных данных наиболее 

оправданным в комбинированном лечении больных НМРЛ IIIА(N2) стадии 

является проведение лучевой терапии в адъювантном режиме. Вместе с тем 

авторы, оценивая роль послеоперационной лучевой терапии и её влияния на 

безрецидивную и общую выживаемость, не учитывают объем проведенной  

медиастинальной лимфодиссекции.   

 

1.3. Роль медиастинальной лимфодиссекции в комбинированном и 

комплексном лечении немелкоклеточного рака легкого  

 

Проведение радикального хирургического вмешательства  в 

сочетании с адъювантной лучевой терапией  позволяет улучшить отдаленные 

результаты  лечения больных НМРЛ IIIA  стадии [5,19]. Вместе с тем 

неудовлетворительные результаты безрецидивной и общей выживаемости у 

данной категории пациентов обусловливали проведение в течение  

последних двух десятилетий ряда исследований, посвященных возможностям 

комбинированного лечения [34,48,104,124]. 

Мета-анализ  PORT включил данные   о 2128 больных НМРЛ II – IIIA 

стадии и 1368 летальных исходах и показал статистически значимое 

отрицательное влияние  ПОЛТ на выживаемость при II стадии 

(комбинированное отношение рисков 1,21; 95% ДИ 1,08-1,34); анализ по 

подгруппам выявил тенденцию к  увеличению числа отрицательных 

эффектов при небольшом количестве  пораженных лимфатических узлов 

[134]. Эти эффекты были связаны с отрицательным влиянием на функцию 

легких и сердца. Авторы пришли к выводу, что имеющиеся результаты 
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свидетельствуют в пользу операции как самостоятельного вида лечения. При 

оценке подгруппы IIIА(N2) стадии НМРЛ, проведенной в рамках метаанализа 

PORT, статистически значимых свидетельств, нежелательных явлений не 

выявлено.  В 2005 году опубликованы, дополненные исследованием еще 104 

больных, результаты PORT, которые лишь подтверждают результаты, 

полученные ранее [135].  Вместе с тем в  задачи и цели исследования не 

входило изучение  корреляции объема медиастинальной лимфодиссекции и 

влияния послеоперационной лучевой терапии на отдаленные результаты.  

 Несмотря на выводы, полученные в мета-анализе PORT, ряд 

исследователей не подтверждает  эффективность проведения адъювантной 

лучевой терапии при НМРЛ IIIA(N2) стадии [97,104]. 

В то же время крупное (n=7465) ретроспективное исследование SEER 

выявило повышение выживаемости при использовании ЛТ у больных с N2 

(отношение рисков 0,855; 95% ДИ 0,762-0,959) [117]. Анализ базы данных 

SEER показал, что ПОЛТ статистически значимо увеличивает 

продолжительность жизни больных с метастазами в лимфатические узлы 

средостения. Авторы предположили, что увеличение продолжительности 

жизни при стадии N2 было обусловлено тем, что негативный эффект 

облучения, обусловленный осложнениями ПОЛТ, оказался меньше, чем 

таковой от наличия резидуальной ткани опухоли.  

В данном исследовании проводился однофакторный анализ изучения 

влияния  таких важных прогностических факторов, как: стадия заболевания, 

метастатическое поражение и количество удаленных лимфоузлов, 

гистологическое строение опухоли, объем выполненной операции (лоб- или 

пневмонэктомия). Следует отметить, что расчет каждого из показателей 

проводили на общую популяцию исследуемых больных НМРЛ, т.е. II-IIIВ 

стадий.  Это не позволяет определить значение каждого из этих параметров 

для категории больных IIIA(N2) стадии. 

В  публикациях отечественной литературы также отмечается 

улучшение отдаленных результатов комбинированного лечения.  
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Большинство авторов отмечают значительное увеличение 

безрецидивной и общей выживаемости при  проведении ПОЛТ  в  

комбинированном лечении НМРЛ у больных с метастатическим поражением 

лимфатических узлов средостения [34,48,85]. 

По данным Ю. С. Мардынского и Д. В. Кудрявцева РОНЦ им. Н.Н. 

Блохина РАМН, в рандомизированном исследовании по комбинированному 

лечению 131 больного НМРЛ с использованием послеоперационного курса 

ЛТ по традиционной методике было выявлено достоверное увеличение 

продолжительности жизни больных при III стадии заболевания. Пятилетняя 

выживаемость таких больных после комбинированного лечения составила 

27,6%, против 10% (р < 0,01) после хирургического. Количество рецидивов 

также уменьшилось с 25 до 10,4% [44]. 

В НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург) также 

было осуществлено специальное исследование по определению 

целесообразности проведения послеоперационного облучения у больных IIIА 

стадии НМРЛ (конвенциальный режим; СОД 45–50 Гр; РОД 1,5–2 Гр) при 

НМРЛ (n=264). Общая 3-летняя выживаемость при комбинированном методе 

составила 32,8%, 5-летняя – 22,7%, а при только хирургическом – 18,0 и 

13,7% соответственно (р<0,05). По данным авторов, проведение 

послеоперационной лучевой терапии позволяет добиться увеличения общей 

и безрецидивной выживаемости у больных III стадией (N2) НМРЛ [5].  

Трахтенберг А.Х. с соавторами [76] отмечает  снижение частоты 

местного рецидива и увеличение  общей 5 – летней выживаемости у больных 

НМРЛ IIIA стадии при комбинированном лечении до 33,5%, по сравнению с 

только хирургическим – 17,8%.  

Однако, в этих работах, при сравнении отдаленных результатов 

хирургического и комбинированного лечения, в критерии отбора и анализа 

не входил вариант медиастинальной лимфодиссекции как фактор, 

оказывающий влияние на отдаленные результаты. Таким образом, оценить  
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значение лимфодиссекции на результаты общей и безрецидивной 

выживаемости не представляется возможным.   

Несмотря на положительные выводы о необходимости проведения 

дополнительных методов лечения  после хирургического вмешательства, ряд 

отечественных исследователей считают, что до сих пор не определены 

общепринятые стандарты для комбинированного лечения  больных с 

немелкоклеточным раком легкого  IIIА стадии [49]. 

Также было проведено несколько исследований, посвященных оценке 

влияния сочетания лучевой и химиотерапии в адъювантном режиме.   

В  крупном рандомизированном исследовании в рамках III фазы 

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) участвовали больные с I – III 

стадией заболевания немелкоклеточного рака легкого после оперативного 

лечения. Пациенты были рандомизированы на две группы: одной 

проводилось ПОЛТ, другой – ПОЛТ в сочетании с химиотерапией 

этопозидом и цисплатином. Достоверных различий в продолжительности 

жизни или частоте рецидивов выявить не удалось [116].  Одним из факторов 

оценки влияния на отдаленные результаты в этой работе был вариант 

медиастинальной лимфодиссекции. Выбор объема медиастинальной 

лимфодиссекции не влиял на результаты безрецидивной и общей пятилетней 

выживаемости.  Однако необходимо учитывать, что в этом исследовании 

оценка влияния МЛД проводилась  у больных I – III стадии.  

Впервые достоверные данные об эффективности адъювантной 

химиотерапии у больных НМРЛ II – III стадии получены в 

рандомизированном исследовании ANITA. Анализ 5-летней выживаемости 

показал её увеличение у больных с N2, получавших послеоперационную 

лучевую терапию в адъювантном режиме как в самостоятельном варианте, 

так и в сочетании с химиотерапией [103]. При этом у больных с метастазами 

в медиастинальные лимфатические узлы, получавших послеоперационную 

химиотерапию, выявлено увеличение общей 5-летней выживаемости. Так 

при проведении химиолучевого лечения этот показатель составил 47%, 
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только адъювантной химиотерапии 34%, только послеоперационной лучевой 

терапии 21%.   

В последующем результаты этого исследования были подтверждены 

рядом работ [114,133]. В том числе экспертами онкологического центра 

Онтарио(Cancer Care Ontario) и американского  общества Клинической 

онкологии (American Society of Clinical  Oncology), которые  провели анализ 

данных и выработали рекомендации по адъювантной химио- и лучевой 

терапии [114].  Согласно этому исследованию, проведение АПХТ на основе 

препаратов платины позволяет увеличить общую выживаемость у больных 

НМРЛ IIIA  стадии. Однако, в отношении ПОЛТ  у этой категории пациентов 

авторы дают достаточно неоднозначную формулировку: «может быть 

умеренно эффективна» и не рекомендуют «широкое применение» 

адъювантной лучевой терапии. 

На основании изученных данных литературы, посвященных 

комбинированному лечению НМРЛ IIIA(N2) стадии, остаются 

противоречивыми вопросы проведения послеоперационной лучевой терапии 

в контексте соотношения риска и пользы  от её выполнения.  Возникает 

необходимость дальнейшего изучения комбинации адъювантной лучевой 

терапии с различными вариантами хирургического лечения.  

Таким образом, на основании литературных данных для больных 

немелкоклеточным раком легкого стандартным объемом операции является  

лоб-, билоб- или пневмонэктомия с медиастинальной лимфодиссекцией. 

Несмотря на то, что систематическая и выборочная медиастинальная 

лимфодиссекция входят в практические рекомендации, недостаточно четко 

определены показания к выполнению варианта МЛД.  

Большинство работ, посвященных изучению послеоперационной 

лучевой терапии, подтверждают её эффективность, тем не менее, в них не 

учитывается объем проводимой лимфодиссекции. Единичные публикации, 

оценивающие влияние объема удаляемых лимфоузлов на отдаленные 

результаты, проводят однофакторный анализ у больных I – III стадии, не 
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выделяя подгруппу IIIA(N2) стадии, что не позволяет оценить эффективность 

медиастинальной лимфодиссекции у данной категории больных.   

В литературе нами не найдено данных, посвященных выбору  

варианта медиастинальной лимфодиссекции в комбинированном лечении 

больных немелкоклеточного рака легкого  IIIA(N2) стадии.  

Следовательно, изучение влияния объема медиастинальной 

лимфодиссекции на непосредственные и отдаленные результаты 

комбинированного  лечения НМРЛ IIIA(N2)  стадии, является необходимой и 

перспективной  возможностью улучшения  безрецидивной и общей 

пятилетней выживаемости у таких пациентов.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Клиническая характеристика больных 

 

В основу работы положен  ретроспективный анализ комбинированного 

лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого  IIIА(N2) стадии, в 

период с 1 января 1995г. по 31 декабря 2007г в Государственном Бюджетном 

Учреждении Здравоохранения  «Челябинский областной клинический 

онкологический диспансер». Сбор и анализ данных проводился на основе 

историй болезни, амбулаторных карт больных и данные госпитального 

ракового регистра.  

Выборка пациентов для анализа осуществлялась по следующим  

критериям включения в исследование: 

1. Немелкоклеточный рак легкого T1-3N2M0 IIIа  стадии;  

2. Гистологическое подтверждение   диагноза; 

3.  Проведенное  радикальное  хирургическое лечение в объеме 

лобэктомии, билобэктомии или пневмонэктомии; 

4. Выполненная систематическая или выборочная  медиастинальная  

лимфодиссекция; 

5. Проведенная послеоперационная дистанционная  гамма – терапия 

на пути лимфооттока.  

Критериями исключения из исследования являлись : 

1. Проведенная  адъювантная химиотерапия; 

2. Выявление отдаленных метастазов в течении 3 месяцев с момента 

операции. 

У всех больных диагноз был поставлен на основании 

гистологического исследования операционного материла, т.е. IIIА стадия 

установлена после  проведенного хирургического лечения. 

Всего за период   с 1995 по 2007 г. было  радикально прооперировано 

163 больных с немелкоклеточным раком легкого  IIIA(N2) стадии. Отбор 
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пациентов для исследования проводился по выше перечисленным критериям, 

в соответствии со схемой, приведенной ниже.  

В результате проведенного анализа 163  историй болезни 52 пациента 

не соответствовали критериям включения в исследование. Основными 

причинами были: нерадикальный объем проведенного лечения, выявление 

отдаленных метастазов после проведенного  хирургического лечения, 

наличие противопоказаний к проведению адъювантной лучевой терапии или 

отказ пациентов от продолжения лечения.  

Таким образом, было отобрано 111 пациентов с немелкоклеточным 

раком легкого IIIА(N2) стадии после проведенного комбинированного 

лечения. 

У всех больных лечение осуществляли исходя из международных 

рекомендаций  и принятых в клинике стандартов лечения[70,127], 

основными положениями которых являются: 

1.  Пациентам с резектабельным  НМРЛ IIIА стадии первым этапом 

выполняется радикальная операция с медиастинальной 

лимфодиссекцией. 

2. При выявлении метастазов в лимфатических узлах средостения 

необходимо проведение послеоперационной лучевой терапии на 

пути лимфооттока. 

В соответствии с целью работы и выполнением поставленных задач 

больные были разделены на две группы с учетом объема выполненной 

лимфодиссекции. Первую группу (n=60) составили пациенты с 

систематической медиастинальной лимфодиссекцией (СМЛД), вторую 

(n=51) – с выборочной медиастинальной лимфодиссекцией (ВМЛД).   

Общий дизайн исследования представлен на рисунке  2. 
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Рисунок 2. Дизайн исследования 

 

У всех больных вторым этапом лечения выполнялась 

послеоперационная лучевая терапия (ПОЛТ).  

Таким образом, в исследование вошли пациенты НМРЛ IIIA(N2) 

стадии, которым было проведено хирургическое лечение с выборочной или 

систематической медиастинальной лимфодиссекцией и послеоперационная 

лучевая терапия.     

 

2.2 Сопоставимость групп по основным показателям. 

 

Нами было проведено сравнение сформированных групп по основным 

показателям. С целью изучения демографических данных, пациенты были 

сравнены по полу и  возрасту. Ниже представлены характеристики  больных  

в группах по полу (рис.3). 
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Рисунок 3. Сопоставление  больных по полу. 

 

Как следует из рис. 3, в обеих группах преобладали лица мужского 

пола; среднее соотношение мужчин к женщинам в каждой из исследуемых 

групп  было 4,5:1.  Статистических различий между группами не выявлено, 

р=0,56.  

Сравнение групп по возрасту проводилось по таким основным 

показателям, как медиана возраста в группе и 95% доверительный интервал. 

Распределение больных  по возрасту в группах представлено на рис. 4. 

В соответствии с полученными данными в первой группе медиана 

возраста составила 58 лет (ДИ 95% 55-59 лет), во второй группе– 59 лет (ДИ 

95% 55-60,5 лет). Большинство  исследуемых пациентов  находилось в 

трудоспособном возрасте. При сравнении групп по возрасту статистической 

разницы  не было выявлено (р = 0,66).  

 



 

 

34 

 

Распределение больных по возрасту
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Рисунок 4. Распределение больных по возрасту в группах. 

 

С учетом особенностей лимфогенного метастазирования  рака легкого 

для определения прогноза и объема лимфодиссекции важным  фактором 

является локализация опухоли [11,141]. Для выявления сопоставимости 

групп по этому важному критерию  был проведен анализ групп с учетом 

локализации опухоли как стороны поражения, так и расположения в легком.   

С учетом локализации опухоли в правом и левом легком пациенты 

распределились следующим образом (рис. 5.). 

Как видно из рисунка 5 соотношение в группах по локализации 

опухоли в легком одинаково, группы полностью сопоставимы. Также нами  

были изучены группы с учетом нахождения первичного очага в каждом 

легком. 

I группа  

грргруппа

группа 

II группа  

грргруппа

группа 
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Рисунок 5. Распределение больных НМРЛ по локализации в легком. 

 

Более подробные данные  по расположению злокачественного 

новообразования в легком  представлено в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4. – Распределение больных НМРЛ  по локализации опухоли в 

правом легком. 

группы 

 

локализация 

I группа II группа 

р 

Абс. % Абс. % 

Верхняя доля 21 64% 17 61% 

Средняя доля 4 12% 2 7% 

Нижняя доля 6 18% 9 32% 

Промежуточный 

бронх 

2 6% - - 

всего 33  28  

 

Согласно данным, приведенным в таблице 4,  в более  половины случаев 

в обеих группах опухоль выявляли  в верхней доле.  В первой группе у 2(6%) 

больных опухоль находилась  в промежуточном бронхе. Центрального рака 

правого главного бронха не было выявлено. Значимых статистических 

различий  не было выявлено (р>0,05).  

Соотношение пациентов при локализации опухоли в левом  легком 

представлено в таблице 5 .  
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Таблица 5 – Распределение исследуемых больных НМРЛ с учетом 

локализации опухоли в левом легком. 

Группа 

 

локализация 

I группа II группа 

Абс. % Абс. % 

Верхняя доля 20 74% 14 61% 

Нижняя доля 6 22% 6 26% 

Левый главный 

бронх 

1 4% 3 13% 

всего 27  23  

 

Анализируя таблицу 5, мы отметили, что  опухоли   чаще встречались 

в верхней доле.  Распределение больных в группах при локализации 

первичного очага в нижней доле не имело значимых различий. При 

статистическом анализе различий между исследуемыми группами с учетом 

локализации опухоли в левом легком  выявлено не было (р>0,05). 

С учетом преобладания локализации опухоли в верхней доле правого 

и левого легкого, одинаково пропорционально соотношению по другим 

долям – анализ результатов лечения проводился только в зависимости от 

стороны поражения.  

Основным показателем, определяющим распространённость 

опухолевого процесса, является стадия заболевания. Определение объёма 

опухолевого поражения в соответствии  с классификацией TNM, является 

важным прогностическим фактором эффективности лечения и как следствие, 

выживаемости больных. Несмотря на длительный период исследования (12 

лет) была принята за основу международная  классификация TNM 6-ого 

пересмотра 2002 г.. Следует отметить, что изменений в IIIA стадии по 

категориям TNM в предшествующих классификациях (4 и 5-ое издание) не 

было.    Распределение пациентов по распространенности  первичной 

опухоли – символу «Т» в соответствии с классификацией по TNM 

представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Распределение исследуемых больных НМРЛ с учетом размера 

первичной опухоли по классификации TNM. 

 

Как представлено на рис. 6, наиболее часто встречались  опухоли  Т2 , 

составляя 77%  в I группе  и 78% во II-ой, соответственно. Статистически  

достоверных различий в зависимости от  распространенности первичной 

опухоли выявлено  не было (р=0,73). 

Так как у всех больных, включенных в исследование, отмечалось  

метастатическое поражение лимфатических узлов средостения, 

сопоставление групп по символу N (TNM, 2002 г.) не проводилось. 

Немаловажным фактором в прогнозе заболевания и оценке 

отдаленных результатов является гистологическое строение опухоли, что 

оценивалось нами в исследуемых группах. Распределение по 

гистологическому строению представлено на рис. 7. 

По морфологическому строению преобладал плоскоклеточный рак 

63% и 67% в I и II группах, соответственно. Аденокарцинома и 

бронхиолоальвеолярный рак легкого составили третью часть всех больных в 

каждой группе. Такие редко встречаемые гистологические варианты рака 

легкого, как крупноклеточный (у одного пациента) и диморфный рак 

(железисто плоскоклеточный рак) были объединены в общую группу – 
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другие гистологические типы НМРЛ, составляя в I группе 7%, во II гр. – 6%.   

По морфологическому строению опухоли группы также были  сопоставимы 

(р>0,05).   

 

Рисунок 7. Морфологическая структура опухоли исследуемых 

пациентов. 

 

С учетом общих клинико-морфологических характеристик и 

гистологической классификации рака легкого, в последующем 

аденокацинома, бронхиолоальвеолярный и диморфный рак были объединены 

в группу «железистый рак».  

Степень дифференцировки опухоли позволяет определить 

метастатическую активность рака и чувствительность к комбинированному 

лечению. Так НМРЛ умеренной и низкой степени дифференцировки  более 

чувствительны к лучевой терапии, но вместе с тем обладают   большей 

склонностью к метастазированию, по сравнению с высоко 

дифференцированными.  По этому критерию мы также провели сравнение 

исследуемых групп (рис. 8).  
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Рисунок 8. Распределение больных в группах по степени 

дифференцировки опухоли. 

Примечание. G1 – высокая степень дифференцировки, G2 – умеренная, G3 – низкая, 

G4 – недифференцированный рак.  

 

В соответствии с представленными данными на рисунке 8 преобладали 

опухоли с  умеренной степенью дифференцировки. Количество пациентов с 

низкой степенью дифференцировки НМРЛ представлено в группах в 

одинаковом соотношении.  Статистический анализ полученных результатов  

значимых различий  не выявил (р>0,05). 

Хирургический компонент лечения также может влиять на 

непосредственные и отдаленные результаты: выполнение пневмоэктомии 

увеличивает риск развития послеоперационных осложнений в раннем и 

позднем послеоперационном периоде. Объемы операций диктовались 

локализацией и распространенностью процесса и общепринятыми 

требованиями онкологической радикальности. Соотношение выполненных в 

группах операций представлено ниже на рис. 9. 
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Рисунок 9. Распределение пациентов с учетом объема операции. 

 

Группы были сопоставимы по объему выполненной резекции:   около 

50% выполненных операций составили  лобэктомии, на 10% чаще 

встречались пнемонэктомии в первой группе,  по сравнению со второй.  В 

обеих группах выполнялись клиновидные и циркулярные 

бронхопластические операции, составляя в I группе – 15%, во II группе – 

10%. Также выполнялись комбинированные операции с резекцией перикарда 

и легочной артерии:  35% и 27%  соответственно. При сравнении групп 

достоверных различий не выявлено (р=0,48). 

Таким образом, по основным прогностическим факторам: размер 

опухоли, локализация, гистологическое строение, степень дифференцировки 

опухоли и объем операции – достоверных различий между исследуемыми 

группами  не выявлено.  Группы сопоставимы и пригодны для 

статистического анализа.   

2.2. Методы обследования больных 

2.2.1. Клинические и лабораторные исследования 

Клиническое обследование начинали со сбора жалоб, с исследования 

анамнеза жизни и болезни. На следующем этапе клинического обследования 
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проводили физикальный осмотр, пальпаторно исследовали шейные, над- и 

подключичные, подмышечные  лимфатические узлы с обеих сторон. 

Всем больным перед началом лечения проводили клиническое 

исследование крови, определяли биохимические показатели.  

Клиническое исследование крови включало: определение группы 

крови, резус-фактора,  уровня гемоглобина, подсчет количества лейкоцитов и 

лейкоцитарной формулы, тромбоцитов.  

Биохимическое исследование включало: определение уровня общего 

билирубина и его фракций, АЛТ, АСТ, ЩФ, креатинина, мочевины, уровня 

общего белка и фракций, глюкозы крови, калия, натрия, хлоридов.  

 

2.2.2. Рентгенологическое исследование 

 

Исследуемым пациентам проводилось комплексное клинико-

инструментальное обследование, направленное на уточнение локализации, 

определения распространенности опухолевого процесса.   

Всем больным в обязательном порядке выполняли обзорную 

рентгенографию органов грудной полости в прямой и боковой проекциях, 

томографию срединной тени и патологического очага. Обследование 

выполняли на рентген-диагностических комплексах EDR 750B и Sthephanix. 

Показаниями для проведения компьютерной томографии органов 

грудной полости были  подозрение на прорастание опухоли в соседние 

органы и ткани, уточнение возможности  выполнения радикального 

хирургического вмешательства и дополнительные периферические 

образования размером 1,0-1,5 см., выявленные при  рентгенологическом 

обследовании. Компьютерное томографическое исследование 

осуществлялось на односпиральном томографе Philips Tomosсan SR 5000.  
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2.2.3.Эндоскопическое исследование 

Фибробронхоскопия проводилась аппаратом BF 1T40 фирмы 

«OLYMPUS» для диагностики опухолевого заболевания с целью получения 

морфологической верификации диагноза, распространенности опухолевого 

процесса по бронху, а также для оценки состояния культи бронха и 

исключения рецидива после проведенного лечения.  

Фиброгастроскопия выполнялась аппаратами GIF P 30, GIF p-2T20, 

GIF Q 40 фирмы “Olympus” для исключения инвазии в пищевод и оценки 

состояния слизистой пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, с 

целью исключения язвенного и эрозивного кровотечения, при наличии 

показаний.   

2.2.3. Ультразвуковое исследование 

Ультразвуковое исследование выполняли на аппаратах «Aloka SSD-

1100» и «Hitachi 6500». Всем пациентам для исключения опухолевого 

поражения паренхиматозных органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства перед началом лечения проводилось УЗИ брюшной полости, 

почек. При наблюдении больных после проведенного комбинированного 

лечения контрольное ультразвуковое исследование проводилось каждые 3 

месяца в течение первого года наблюдения, каждые 6 месяцев в  течение 

второго и третьего года наблюдения  и 1 раз в год в последующем.  

Таким образом, все больные были подвергнуты исследованиям, 

позволяющим установить диагноз и адекватно определить 

распространенность опухолевого процесса, оценить динамику изменений на 

фоне проводимого лечения, что соответствует принципам доказательной 

медицины.  
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2.3. Методы лечения больных  

2.3.1. Хирургическое лечение 

Хирургическое лечение проводилось в соответствии с общепринятыми 

стандартами, с соблюдением принципов абластики. Все операции 

выполнялись из  боковой торакотомии, что позволяет более адекватно 

оценить состояние внутригрудных лимфатических узлов и более эффективно 

выполнить медиастинальную лимфодиссекцию. Во всех  случаях 

выполнялись стандартные объемы хирургического вмешательства: лоб-, 

билобэктомии и пневмонэктомии, в том числе и бронхоангиопластические 

операции, с обязательным контролем линии резекции по бронху, с 

выполнением выборочной или систематической медиастинальной 

лимфодиссекции  и маркировкой удаленных лимфатических узлов.  

Лимфатические узлы ретроспективно маркировались с учетом уровня 

расположения, согласно международной классификации IASLC [137]. По 

данной классификации внутригрудные лимфоузлы разделены на 14 групп. К 

1 группе относят подключичные, нижние шейные и  лимфоузлы яремной 

вырезки грудины. С 2 по 9 пронумерованы  медиастинальные лимфатические 

узлы, лимфатические узлы корня легкого обозначены 10 группой, 

бронхопульмональные и пульмональные маркированы с 11 по 14 группы ( 

рис.10).  

С учетом локализации лимфатические узлы обозначались как правые –

R или левые – L. Бифуркационные, параэзофагеальные, паракавальные, 

лимфоузлы субаортального окна и парааортальные не имеют маркировку 

стороны.  
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Рисунок 10. Классификация IASLC внутригрудных лимфатических 

узлов 

Маркировка  медиастинальных лимфатических узлов: 

№2 – паратрахеальные; 

№3 – паракавальные; 

№4 – трахеобронхиальные ; 

№5 – субаортальные; 

№6 – парааортальные; 

№7 – бифуркационные; 

№8 – параэзофагеальные; 

№9 – лимфатические узлы нижней легочной связки. 
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Дополнительно лимфатические узлы субаортального окна, 

паратрахеальные и паракавальные  представлены на рисунке 11. 

 

 

 

 

Рисунок 11. Классификация внутригрудных лимфатических узлов. 

 

За основу в определении объема выполнения выборочной и системной  

медиастинальной лимфодиссекции нами были выбраны рекомендации  

NCCN [127]. 

При выборочной медиастинальной лимфодиссекции удаляли 

лимфатические узлы корня легкого, бифуркационные, трахеобронхиальные и 

суб- и парааортальные для опухолей левого легкого.  

Выполняя систематическую медиастинальную лимфодиссекцию 

удаляли лимфоузлы корня легкого, все группы ипсилатеральных 

средостенных лимфатических узлов с окружающей клетчаткой.  

Выполнение лимфодиссекции справа и слева имеет свои различия, 

обусловленные как анатомическими особенностями, так и группами 

удаляемых лимфатических узлов.  

Выполнение СМЛД схематично изображено на рис. 12а  при  

локализации опухоли в правом легком, рис. 12б, соответственно в левом. 
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а.справа б. слева

Рисунок 12. Систематическая медиастинальная  лимфодиссекция. 

Выполнение выборочной лимфодиссекции  представлено на  рис. 13.а 

при расположении опухоли в правом  легком, 13б. в левом.  

а. справа б. слева  

                  а. справа                                                            б. слева 

Рисунок 13. Выборочная медиастинальная лимфодиссекция. 
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Все лимфатические узлы маркировались и направлялись на 

морфологическое исследование. Оценка соотношения количества удаленных 

и метастатически пораженных лимфатических узлов, степень замещения 

опухолью и инвазия за капсулу лимфоузла проводилась морфологами не  у 

всех исследуемых больных.  Соответственно, учитывать и интерпретировать 

эти прогностические факторы при анализе полученных результатов не 

представлялось возможным.    

Таким образом, при выполнении выборочной медиастинальной 

лимфодиссекции у больных со  злокачественными опухолями правого 

легкого удалялись  все лимфатические узлы бифуркации и 

трахеобронхиальной группы. При локализации в левом легком 

дополнительно удалялись все лимфатические узлы парааортальные и 

субаортального окна. Показанием для такого объема медиастинальной 

лимфодиссекции служило отсутствие метастатического поражения  

лимфоузлов средостения при макроскопической оценке регионарного  

лимфоколлектора.  

При выполнении систематической медиастинальной лимфодиссекции 

удалялись все ипсилатеральные лимфатические узлы.   

Метастатическое поражение лимфатических узлов средостения 

являлось показанием для проведения адъювантной лучевой терапии на пути 

лимфооттока.  

2.3.2  Лучевая терапия 
 

Послеоперационной курс лучевой терапии проводили с 

использованием линейных ускорителей SL – 15 и SL – 20 (Philips) с энергией 

излучения Е=6 МэВ, максимум ионизации - 1,5см. Расстояние источник – 

поверхность (РИП) – 100см. Также использовались гамма-терапевтические 

аппараты РОКУС-АМ, АГАТ-Р с энергией излучения Е=1,25 МэВ, максимум 

ионизации - 0,5см, РИП – 75см, активность источника (Со
60

) 1,13х10
14

 Бк-

2,42х10
14 

Бк. Коррекция полей облучения до начала лечения с необходимой 
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последующей коррекцией выполнялась на рентген-диагностическом 

аппарате Simulator SLS фирмы Philips, который полностью имитирует 

параметры облучения.  

Примеры разметки полей облучения представлены на рис. 14, у 

пациентов после пневмонэктомии слева и верхней лобэктомии справа. 

            

Рисунок 14. Разметка полей облучения после пневомнэктомии (слева) и 

лобэктомии (справа). 

 

Укладка больного, размеры и направление полей облучения, 

расстояние «источник – поверхность» абсолютно идентичны таковым при 

лечении на линейном ускорителе.  Поля облучения медиастинальных 

лимфатических узлов формировали на основании топографии путей 

регионарного лимфооттока: верхняя граница поля проходила на уровне 

яремной вырезки, нижняя на расстоянии 4 см ниже угла бифуркации трахеи, 

боковые края плоя ограничены «тенью средостения».  дистанционная гамма-

терапия проводилась на корень ипсилатерального легкого, при 

органосохранных операциях, и на бифуркационные, паратрахеальные (ипси- 

и контрлатеральные) зоны лимфооттока.   

Лучевое лечение проводилось согласно нормам и стандартам лечения 

онкологических пациентов: в традиционном режиме 5 раз в  неделю с 

разовой очаговой дозой  2,0 Гр, 23 – 25 фракций до суммарно – очаговой 
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дозы 46 – 50 Гр на пути лимфооттока.   Расчет глубины, точности 

локализации и планирования лечения осуществлялся по традиционным 

канонам радиационной онкологии. Курс лучевой терапии начинали в течение 

2 – 3 недель после проведенной операции.  

 

2.4  Статистический анализ результатов исследования 

 

Статистический анализ проводился с помощью методов описательной 

статистики: определение среднего, минимального, максимального значения и 

медианы. Результаты обрабатывались методами дескрипционного анализа 

медицинских данных [46]. Для оценки статистической значимости различий 

между показателями исследуемых групп применяли критерии 

непараметрической статистики: Манна-Уитни (U) [25]. Анализ 

достоверности различий групп по качественным показателям проводили с 

помощью хи-квадрат. Для обработки результатов исследования использован 

пакет прикладных программ Statistica 6.0 for Windows. 

Отдалённые результаты оценивали с помощью основных методов 

оценки выживаемости, используемых в клинических исследованиях [67]: 

1. Общая выживаемость рассчитывалась как время от момента окончания 

лечения до смерти от любой причины; 

2.  Безрецидивная выживаемость рассчитывалась у больных от окончания 

лечения до времени наступления локального рецидива.  

Анализ выживаемости проводился путем построения кривых дожития по 

методу Каплана – Майера. В качестве результатов представлены 

кумулятивная выживаемость в процентах,  стандартная ошибка и медиана 

выживаемости (период времени, в течение которого исследуемый исход 

произойдет у 50% участников исследования).  Сравнение достоверности 

различий проводили при помощи Log-rank test, при анализе подгрупп с 

числом исследуемых менее 50 использовали Cox-F-test. Результаты 

обрабатывались с помощью  прикладных программ Statistica 6.0 for Windows. 
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Полученные результаты интерпретировали следующим образом: при 

р>0,05 нулевая гипотеза о том, что кривые выживания идентичны, т.е. 

различий между группами по времени до наступления изучаемого исхода не 

существует, не отклоняется. При  р<0,05 нулевая гипотеза откланяется и 

принимается альтернативная гипотеза о различии между группами во 

времени до наступления изучаемого исхода.[25,67] 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Хирургическое лечение рака легкого проводится по общим принципам 

абластики и  антибластики, включающим в себя удаление доли или всего 

легкого с регионарными лимфатическими узлами [15]. Проведение 

систематической медиастинальной лимфодиссекции требует 

дополнительных затрат времени, увеличивая объем вмешательства на 

структурах средостения [95]. Более травматичный хирургический компонент 

комбинированного лечения НМРЛ у больных  с СМЛД, по сравнению с 

ВМЛД, может оказывать влияние на непосредственные и отдаленные 

результаты [92].   В связи с этим существенный интерес, на наш взгляд, 

представляет изучение влияния объема медиастинальной лимфодиссекции, в 

первую очередь, на непосредственные результаты лечения. 

  

3.1 Непосредственные результаты комбинированного лечения  больных 

немелкоклеточным раком легкого IIIA(N2) стадии 

 

Выполнение сложных травматичных хирургических вмешательств в 

грудной полости, связанных с лимфодиссекцией, часто бывает сопряжено с 

развитием не только интра-, но и послеоперационных осложнений [111].  

Основными (первоначальными) осложнениями, возникающими  после 

операции являются [65]: 

1. Бронхоплевральные (бронхиальный свищ, несостоятельность 

межбронхиального анастомоза);  

2. Легочные (пневмония, нарушение дренажной функции бронхов, 

ателектаз); 

3. Сердечно – сосудистые (сердечно – сосудистая недостаточность, 

тромбоэмболия легочной артерии и других сосудов). 

Сопутствующие осложнения  в виде острой дыхательной недостаточности, 

пневмонии, эмпиемы плевры и аррозивного кровотечения при образовании  
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плевробронхиального свища могут определять течение основного 

послеоперационного  осложнения, тяжесть состояния больного и быть 

непосредственной причиной летального исхода [76].  

С учетом того, что  систематическая медиастинальная 

лимфодиссекция, по сравнению с выборочной, требует от хирурга 

выполнения дополнительных вмешательств на органах и структурах 

средостения, мы, в первую очередь, изучили влияние объема 

лимфодиссекции на продолжительность операции, интраоперационную 

кровопотерю и количество отделяемого  по дренажам в первые сутки после 

операции. 

Нами был проведен ретроспективный анализ продолжительности 

хирургического вмешательства и объема кровотечения по 

анестезиологической карте. Дополнительно осуществляли анализ количества 

отделяемого по дренажам в первые сутки после операции по 

реанимационной карте, т.к. по нашему мнению,  этот показатель является 

важным критерием, свидетельствующим о  травматичности хирургического 

воздействия.  Оценка показателей проводилась сравнительным анализом с  

использованием медианы ( таб. 6).  

 

Таблица 6 – Периоперационные показатели в зависимости от варианта 

медиастинальной лимфодиссекции 

 СМЛД ВМЛД р 

Медиана времени 

операции 

238 мин. 210 мин. 0,05 

Медиана объема 

интраоперационной 

кровопотери 

275 мл 250 мл 0,40 

Медиана объема 

отделяемого по 

дренажам в 1-ые 

сутки 

350 мл 285 мл 0,39 
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 При анализе приведенных данных мы выявили достоверное снижение 

продолжительности операции в случае выполнения выборочной 

медиастинальной лимфодиссекции, по сравнению с систематической,  

р=0,05. Разница между средними показателями составляет 28 минут. 

Несмотря на большую травматичность при выполнении систематической 

медиастинальной лимфодиссекции, значимой разницы в объеме 

интраоперационной кровопотери не выявлено.  

При выполнении ВМЛД отмечена тенденция уменьшения количества 

отделяемого  по дренажам в первые сутки, однако статистически 

достоверной разницы при анализе этого показателя выявлено не было. Таким 

образом, достоверно выявлено только увеличение продолжительности 

операции на 28 мин.. 

Полученные результаты нашего исследования, подтверждаются 

данными литературы: при выполнении СМЛД, по сравнению с ВМЛД, 

отмечается увеличение продолжительности операции на 20-30 минут 

[33,77,98]. В тоже время, исследователей считают, что достоверных различий 

в послеоперационных осложнениях при выполнении систематической и 

выборочной лимфодиссекции нет [31,73]. В большей степени показатель 

периоперационных осложнений зависит от квалификации  хирурга, опыта 

выполнения этого этапа операции, а также инвазии первичной опухоли в 

окружающие структуры  и  экстранодального распространения метастазов во 

внутригрудных лимфатических узлах [50]. 

По данным литературы систематическая медиастинальная 

лимфодиссекция, опосредованно может приводить к нарушению 

деятельности сердечно-сосудистой системы, особенно у больных старше 70 

лет [52,107]. По нашему мнению, увеличение продолжительности 

хирургического вмешательства на 30 минут, а также более высокий риск 

послеоперационных осложнений, может привести к декомпенсации 

сопутствующей патологии и увеличения нехирургических осложнений 

послеоперационного периода.   
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Помимо продолжительности операции и периоперационных потерь 

плазмы и крови, нами были изучены осложнения послеоперационного 

периода, которые могут являться дополнительными критериями  

травматичности операции. Принято условное разделение послеоперационных 

осложнений на две категории [65]: 

 

1. «Хирургическими» послеоперационными осложнениями являются: 

несостоятельность культи бронха, кровотечение, ранение грудного 

лимфатического протока,  эмпиема плевры  несостоятельность швов 

культи бронха; 

2. «Нехирургическими» (сопутствующими) осложнениями: 

пневмония, нарушение функции сердечно-сосудистой системы.  

 

Всего осложнения в послеоперационном периоде наблюдались у 14 

пациентов (12,6%).  

У пациентов с СМЛД операции сопровождались непосредственными 

хирургическими осложнениями у 9 больных (15%),в группе с ВМЛД – 3 

(6%).  Статистически значимой разницы отмечено не было, р=0,16. 

Структура осложнений представлена в таблице 7. 

Несмотря на то, что при сравнении групп статистической разницы 

выявлено не было (р>0,05), отмечено наличие внутриплеврального  

кровотечения и ранение грудного лимфатического протока в I группе. 

Показано более чем в два раза увеличение хирургических 

послеоперационных осложнений. 
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Таблица 7 – Хирургические послеоперационные осложнения  

исследуемых больных НМРЛ 

 

Осложнения I группа 

n=60 

II группа 

n=51 

Внутриплевральное кровотечение 3 

(5%) 

- 

Несостоятельность  3 

(5%) 

3 

(5,9%) 

Ранение гр. лимфатического протока 1 

(1,7%) 

- 

всего 7 

(11,7%) 

3 

(5,9%) 

 

Это можно объяснить тем, что в процессе выполнения 

систематической медиастинальной лимфодиссекции возникает 

необходимость удаления клетчатки средостения с лимфатическими узлами 

на значительно большем протяжении, что сопровождается большей 

травматизацией  нервов, мелких ветвей сосудистой сети средостения и 

прилегающих структур.  

Несостоятельность культи бронха после выполнения систематической  

медиастинальной лимфодиссекции у 2 (3,4%) пациентов сопровождалась 

развитием эмпиемы плевры. Отсутствие гнойных осложнений у остальных 

пациентов с несостоятельностью швов культи бронха можно объяснить 

ранним выявлением  несостоятельность культи бронха и своевременным 

лечением этого осложнения.  

Отдельно, как уже было сказано выше, нами рассмотрены 

нехирургические осложнения, которые были выявлены у двух больных, что 

составило 14% в общей структуре послеоперационных осложнений.    

Сопутствующие осложнения представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 - Сопутствующие послеоперационные осложнения больных 

НМРЛ 

Сопутствующие осложнения I группа 

n=60 

II группа 

n=51 

Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность 

1(1,6%) 

 

- 

Тромбоэмболия легочной артерии - 1(1,9%) 

 

Анализ данных показал отсутствие какой-либо закономерности 

возникновения «нехирургических» осложнений не зависимо от вида 

медиастинальной  лимфодиссекции. Следовательно, увеличение объема 

медиастинальной лимфодиссекции не  оказывает влияния на  такие 

осложнения. 

В послеоперационном периоде умерло  5 (4,5%) пациентов: в I группе 

3 больных (5%) (несостоятельность культи бронха, осложненная эпмиемой 

плевры – 2, острая сердечно – сосудистая недостаточность – 1), во II группе – 

2 (3,9%) (бронхиальный свищ, осложненный эпмиемой плевры – 1, ТЭЛА – 

1). Значимой разницы выявлено не было. Такая структура летальности,  по 

нашему мнению, в первую очередь, обусловлена тем, что более,  чем у трети 

больных в обеих группах выполнялись комбинированные и 

бронхопластические операции.  

После проведенного комбинированного лечения от нарастающих 

явлений легочно-сердечной недостаточности в течение 1-4 месяцев, без 

признаков генерализации и рецидива,  в I группе умерло 5 пациентов, во II 

группе – 1,  что составило 8% и 2 % соответственно. У всех больных 

непосредственной причиной смерти явилась сердечно-легочная  

недостаточность, что отражено в записях амбулаторных карт больных. Более 

тщательный анализ данных показал, что, в первую очередь, это было 

обусловлено недостаточно детальной оценкой функциональных 



 

 

57 

 

возможностей при планировании объема хирургического лечения и 

неадекватной коррекцией сопутствующей патологии на амбулаторном этапе.   

Увеличение количества летальных исходов в позднем послеоперационном 

периоде  в I группе достоверно не отличалась от данных показателей во II 

группе (р=0,29).  

Анализ непосредственных результатов лечения позволяет заключить, 

что, несмотря на отсутствие достоверных различий в послеоперационных 

осложнениях, выполнение систематической по сравнению с выборочной  

медиастинальной лимфодиссекцией может повышать риск развития 

внутриплевральных кровотечений, ранения внутригрудного лимфатического 

протока, а также увеличивает  время хирургического вмешательства.  

 

3.2 Отдаленные результаты комбинированного лечения рака легкого в 

исследуемых группах  
 

Первостепенной  задачей лечения пациентов со злокачественными 

новообразованиями является максимальная элиминация опухоли с 

перспективной излечения и сохранения приемлемого качества жизни [37].  

Оценка общего противоопухолевого эффекта после проведенного лечения с 

активным наблюдением за пациентом и своевременным выявлением 

рецидива опухоли является основополагающей тактикой, позволяющей 

увеличить продолжительность жизни больных, получивших радикальное 

лечение первичной опухоли [50]. В связи с этим особую актуальность 

приобретает изучение безрецидивной и общей выживаемости больных [49]. 

Сопоставление данных о состоянии оперированных пациентов с учетом 

выполняемой медиастинальной лимфодиссекции (выборочной или 

систематической), получивших послеоперационный курс дистанционной 

гамма-терапии, позволяет определить возможности улучшения результатов 

комбинированного лечения НМРЛ IIIА(N2)  стадии. 
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Всего было  подвергнуто наблюдению в отдаленном периоде 100 

пациентов, что составило 90 % от общего количества больных в 

исследовании. Период наблюдения за больными варьировал от 6 до 132 

месяцев. Медиана времени наблюдения составила 16 мес.  В I группе удалось 

проследить 52 больного, в группе II 48 пациентов. 

Важной оценкой эффективности проведенного комбинированного 

лечения больных НМРЛ IIIA(N2) стадии является частота локального 

рецидива. Этот показатель, может быть на прямую связан с выполнением 

различных вариантов медиастинальной лимфодиссекции [31].  

По литературным данным, локальные рецидивы у больных НМРЛ  

после хирургического лечения встречаются от 12% до 30% [1,24,30]. 

Дополнительное проведение   послеоперационной лучевой терапии, в первую 

очередь, направлено на эррадикацию  микрометастазов в средостении [49]. В 

связи с этим, основной целью ПОЛТ является снижение частоты локального 

рецидива [83].  Под термином «локальный (местный) рецидив» принято 

понимать возникновение  опухоли в области хирургического вмешательства 

или контрлатеральных внутригрудных лимфатических узлах  после 

проведенного лечения[26].  

По данным нашего исследования, местные рецидивы НМРЛ IIIA(N2) 

стадии после комбинированного лечения были отмечены у 11 больных 

(10%), из них в I группе у 7 пациентов (11,7%), во II – 4 (7,8%). Полученные 

данные приведены  в таблице 9.  

Таблица 9 – Распределение больных НМРЛ по локализации рецидива 

Локализация  рецидива I группа (n=52) II группа (n=48) р 

Внутригрудные лимфоузлы 

 

4 1 0,23 

Надключичные лимфоузлы 3 2 0,78 

Рецидив в культе бронха - 1 - 

Всего 7 4 0,50 
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 Анализ данных показывает отсутствие достоверных различий между 

группами по всем локализациям рецидива опухолевого процесса, несмотря 

на выполнение большего объема лимфодиссекции в I группе, по сравнению 

со II группой.   

По мнению многих исследователей, объем медиастинальной 

лимфодиссекции не влияет на частоту выявления отдаленных метастазов 

после хирургического лечения у больных немелкоклеточным раком 

легкого[29,37,65,91]. Нами выполнен анализ частоты и локализации 

отдаленных метастазов в исследуемых группах после проведенного 

комбинированного лечения (таб. 10). 

 

Таблица 10 – Частота выявления отдаленных метастазов после 

проведенного комбинрованного лечения пациентов с НМРЛ 

Локализация отдаленных 

метастазов 

I группа 

(n=52) 

II группа 

(n=48) 

p 

Легкие 4 1 >0,05 

Плевра - 1 - 

Печень 1 1 0,90 

Головной мозг 1 2 0,47 

Кости 2 1 0,66 

Лимфоузлы шеи - 1 - 

Подмышечные лимфоузлы 1 - - 

Забрюшинные лимфоузлы 2 - - 

Не указана 1 1 0,90 

Всего: 12 8 0,46 

 

Наиболее частыми локализациями выявления отдаленных метастазов 

являются легкие, головной мозг, кости. 

Как наглядно демонстрируют данные, представленные в таблице 9, не 

зависимо от варианта медиастинальной лимфодиссекции, значимых различий 

в частоте и локализации отдаленных метастазов  выявлено не было (р=0,46).  
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Вместе с тем, согласно литературным данным, преимущественный 

вариант метастазирования плоскоклеточного рака легкого лимфогенный, 

железистого – гематогенный [9,38]. Следовательно, у больных НМРЛ 

морфологическое строение опухоли может влиять на частоту возникновения 

локального рецидива и генерализацию.  Сопоставление частоты   локального 

рецидива и генерализации у больных плоскоклеточным и железистым раком 

легкого представлено в таблице 11.  

  

Таблица 11 – Частота выявления локального рецидива и  отдаленных 

метастазову больных НМРЛ с учетом морфологического строения 

опухоли 

Морфологическое 

строение опухоли/  

генерализация и 

рецидив  

I группа 

 (n=52) 

II группа 

(n=48) 

Плоскоклеточ-

ный рак 

(n=32) 

Железистый 

рак 

(n=19) 

Плоскокле-

точный рак 

(n=32) 

Железистый 

рак 

(n=16) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Рецидив  5 16% 2 10% 3 9% 1 6% 

Генерализация  3 9% 9 47% 5 16% 3 19% 

 

Как представлено в таблице 11, наиболее часто локальный рецидив 

выявляется у пациентов с плоскоклеточным раком легкого, генерализация 

опухолевого процесса у больных с железистым раком легкого.  

При анализе полученных данных выявлено, что диагностирование 

локального рецидива у всех больных с железистым раком легкого сопряжено 

с выявлением генерализации у данной категории больных, т.е. ни у одного 

больного железистым раком легкого не было выявлено рецидива без 

генерализации опухолевого процесса.   

Выполнение систематической медиастинальной лимфодиссекции, по 

данным литературы, в большей степени уменьшает частоту локальных 

рецидивов, по сравнению с выборочной[4,73,108,122]. Однако, оценка этого 
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показателя проводилась только на результатах хирургического лечения. В 

соответствии с приведенными данными   увеличению  безрецидивного  

периода способствует проведение послеоперационной лучевой терапии 

[83,119]. В соответствии с задачами исследования мы изучили 

безрецидивную выживаемость у больных НМРЛ IIIA(N2) стадии после 

комбинированного лечения в зависимости от объема медиастинальной 

лимфодиссекции. Полученные результаты изображены на рисунке 15.  

 

 I группа
 II группа0 10 20 30 40 50 60

Мес.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

П
р
о
ц
е
н
т
 в

ы
ж

и
в
ш

и
х

Log-rank=0,29

 

Рисунок 15. Безрецидивная  выживаемость больных НМРЛ  в I и II 

группах 

 

Как видно из  рисунка 15, достоверной разницы между группами не 

получено, медиана времени до возникновения локального рецидива 

составила в I группе  16 мес. и во II группе 14 мес..  

Общая выживаемость является одним из наиболее значимых 

показателей проведенного лечения в онкологии. Сравнение результатов по 

этому критерию позволяет объективно судить об  эффективности 

проведенного лечения. Для сравнения исследуемых групп мы провели анализ 
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ОВ с учетом выполненной СМЛД и ВМЛД.  Результаты представлены на 

рис. 16. 

 Согласно полученным данным медиана общей выживаемости в I группе 

составила 16 мес., во II группе 15 мес., 5-летняя общая выживаемость 

соответственно 26,5% и 14,4%. Несмотря на  увеличение 5-летней 

выживаемости на 12,1% при выполнении систематической  медиастинальной 

лимфодиссекции по сравнению с выборочной, достоверных различий в ОВ  

не было выявлено.  
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Рисунок 16. Общая выживаемость  пациентов с НМРЛ в исследуемых 

группах 

 

Таким образом, при сравнении безрецидивной и общей 5-летней 

выживаемости  у больных НМРЛ IIIА(N2) стадии после комбинированного 

лечения достоверных различий при выполнении СМЛД и ВМЛД не 

выявлено. По нашему мнению, в первую очередь, такие результаты могут 

быть обусловлены проведением адъювантной лучевой терапии на пути 
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лимфооттока, что может нивелировать терапевтический эффект 

систематической медиастинальной лимфодиссекции.  

Также необходимо учитывать, что анализ приведенных в этой главе 

данных  проводился без таких важных прогностических показателей, таких  

как: локализация, гистологическое строение опухоли,  объем проведенной  

операции. Это наглядно демонстрируют клинические примеры, приведенные 

ниже. 

Клинический пример  №1. 

Пациент К. 55 лет, диагноз до операции: периферический рак верхней доли 

правого легкого T2N0M0 I в стадия. При рентгенологическом обследовании увеличенных 

внутригрудных лимфатических узлов не выявлено. В феврале 1997 г. выполнена верхняя 

лобэктомия справа с систематической медиастинальной лимфодиссекцией. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Гистологическое заключение: 

плоскоклеточный рак умеренной степени дифференцировки, метастазы в 

бронхопульмональные и трахеобронхиальные лимфатические узлы. Роста опухоли  по 

линии резекции нет.  

Диагноз после операции: немелкоклеточный периферический рак верхней доли 

правого легкого T2N2M0 G2R0 IIIA стадия.  Проведен послеоперационный курс ДГТ до 

СОД=46 Гр. В течении пяти лет наблюдения у больного не выявлено рецидива и 

отдаленных метастазов.  

Клинический пример №2. 

Пациентка. 45 лет, диагноз до операции: периферический рак верхней доли левого 

легкого T2N0M0 I В стадия. При рентгенологической томографии срединной тени не 

выявлено увеличенных внутригрудных  лимфатических узлов. В апреле 2000 г. выполнена 

верхняя лобэктомия слева с систематической медиастинальной лимфодиссекцией. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Гистологическое заключение: 

аденокарцинома умеренной степени дифференцировки, с метастазами в лимфатические 

узлы бифуркации и  субаортального окна. Роста по линии резекции не выявлено. 

Проведен курс адъювантной лучевой терапии до СОД= 46 Гр. Через  9 мес. у пациентки 

выявлены метастазы в легкие, смерть констатирована на  11 мес. наблюдения. 

Приведенные клинические примеры свидетельствуют о том, что у 

пациентов не смотря на идентичные показатели прогноза (стадия 

заболевания, локализация первичного очага, метастатическое поражение 



 

 

64 

 

средостенных лимфатических узлов), необходимо использовать более 

дифференцированный подход в планировании адьювантной терапии.  

 

3.2.1. Исследование влияния локализации опухоли и варианта 

медиастинальной лимфодиссекции на отдаленные результаты у 

больных НМРЛ 

 

По данным отечественной и зарубежной литературы, локализация 

первичного очага в легких может оказывать влияние на отдаленные 

результаты лечения [11,57,101]. Кроме того, особенности лимфооттока от 

правого и левого легкого обусловливают закономерности лимфогенного 

метастазирования рака легкого  [18,41].  

Многие исследователи отмечают  различия в путях метастазирования и 

частоте поражения внутригрудных лимфатических узлов при локализации 

первичного очага в верхней, средней или нижней доли легкого [11,99,107]. 

Также существуют наблюдения о более низких показателях 5-летней 

выживаемости при локализации опухоли в нижней доли легкого [121].  

На основании выше приведенных данных локализация первичного 

очага и объем медиастинальной лимфодиссекции могут влиять на 

отдаленные результаты комбинированного лечения  немелкоклеточного рака 

легкого IIIA(N2) стадии.   

В нашем исследовании, с учетом распределения больных по 

локализации  в легком, можно провести подгрупповой анализ отдаленных 

результатов у больных с раком правого и левого легкого.   

Всего длительному наблюдению подверглось  51 пациентов с 

опухолью правого легкого и  49 больных левого легкого, что составило 

соответственно 51% и 49%. Распределение больных представлено в таблице 

12. 
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Таблица 12. - Распределение больных НМРЛ по локализации 

опухоли 

локализация I группа 

n=52 

II группа 

n=48 

 Всего  

Правое легкое  25 26 51 

Левое легкое 27 22 49 

 

Полученные данные по  влиянию объема лимфодиссекции в 

комбинированном лечении на БРВ в исследуемых группах с учетом 

локализации опухоли в правом легком, представлены на рисунке 17. 
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Рисунок 17. Безрецидивная выживаемость пациентов с НМРЛ в I и II 

группе при локализации опухоли в правом легком. 

Анализируя показатели  рисунка 17, мы не выявили различий в одно- 

и трехлетней безрецидивной выживаемости между исследуемыми группами. 

Тем не менее, медиана БРВ  была ниже у больных с СМЛД –  14,5 мес., по 

сравнению с ВМЛД – 19 мес., 5-летняя БРВ составила соответственно 26% и 

16%. Однако, при статическом анализе не было выявлено достоверных 

различий между исследуемыми группами, р=0,29.   
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Нами также было проанализировано влияние варианта 

лимфодиссекции на БРВ при локализации опухоли в левом легком.   

Безрецидивная выживаемость у больных с немелкоклеточным раком  

левого  легкого  представлена на рисунке 18.  
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Рисунок 18. Безрецидивная выживаемость больных с НМРЛ в I и II 

группах при локализации опухоли в левом легком. 

Оценивая полученные данные, мы выявили увеличение медианы 

безрецидивной выживаемости у больных в I группе, которая  составила 19 

мес., во II группе  – 12 мес.,   также отмечено увеличение 5-летней БРВ, 

соответственно 31% и 10%.  статистический анализ полученных данных 

показывает достоверные различия между исследуемыми группами (р=0,04). 

Такие результаты исследования, по нашему мнению, могут быть 

обусловлены особенностями лимфооттока из левого легкого и 

непосредственным терапевтическим эффектом медиастинальной 

лимфодиссекции.   

Таким образом, выполнение систематической медиастинальной 

лимфодиссекции, по сравнению с выборочной,  позволяет увеличить  
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безрецидивную выживаемость при локализации злокачественного 

новообразования в левом легком.  

Анализируя общую выживаемость при опухолях правого  легкого, у 

больных c систематической и выборочной медиастинальной 

лимфодиссекцией, мы получили следующие результаты (рис. 19). 

Приведенные данные на рисунке 19 показывают увеличение медианы  

общей 5-летней выживаемости у больных с систематической 

медиастинальной лимфодиссекцией по сравнению с выборочной, в 

комбинированном лечении НМРЛ IIIA(N2) стадии, составляя   в I группе 14 

мес., во II гр. – 21 мес.,  общая 5-летняя выживаемость соответственно  24% и 

18%. Однако, при статистической обработке данных влияния варианта 

лимфодиссекции на общую выживаемость выявлено не было.   
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Рисунок 19. Общая выживаемость  больных НМРЛ для I и II групп при 

локализации опухоли в правом легком. 
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Также проведена оценка общей пятилетней выживаемости в 

исследуемых группах у больных с опухолями левого легкого (рис. 20). 

 

 I группа
 II группа0 12 24 36 48 60

Мес.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

П
р
о
ц
е
н
т 

в
ы

ж
и
в
ш

и
х

Log-rank p=0,04

 

Рисунок 20. Общая выживаемость пациентов  НМРЛ для I и II групп 

при расположении опухоли в левом легком. 

Анализ отдаленных результатов лечения больных со 

злокачественными новообразованиями левого легкого демонстрирует 

достоверное увеличение общей выживаемости у больных с СМЛД по 

сравнению с ВМЛД. Так  медиана ОВ в I группе составила 19 мес., во II гр. – 

13 мес., общая 5-летняя выживаемость 29,7% и 9%, соответственно.  

Из приведенных выше результатов нашего исследовании следует, что 

в комбинированном лечении немелкоклеточного рака легкого IIIА(N2) стадии 

при локализации первичного очага в правом легком оба варианта 

медиастинальной лимфодиссекции позволяют получить сопоставимые 

отдаленные результаты.   Вместе с тем выполнение систематической, по 

сравнению с выборочной, медиастинальной лимфодиссекцией достоверно 

увеличивает БРВ и общую 5-летнюю выживаемость у больных с раком 

левого легкого.   
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Анализируя литературные данные,  в двух крупных рандомизированных 

исследованиях не выявлено влияние стороны расположения первичного 

очага на отдаленные результаты лечения комбинированного лечения 

[114,134134]. Вместе с тем, в указанных работах не проводилось сравнения 

результатов лечения в зависимости от объема лимфодиссекции. В тоже 

время, опубликованы работы, показывающие сопоставимость отдаленных 

результатов лечения, при выполнении выборочной медиастинальной 

лимфодиссекции, по сравнению с систематической, с учетом локализации 

опухоли [10,95,109,131].  Следовательно, вопрос о влиянии локализации 

опухоли на объем лимфодиссекции и отдаленные результаты, нельзя считать 

до конца решенным и это требует дальнейшего и более тщательного 

изучения.  

3.2.2 Анализ результатов комбинированного лечения больных НМРЛ с 

учетом морфологического строения опухоли 

 

Морфологическое строение опухоли у больных раком легкого  

является одним из основных факторов при планировании лечения и прогноза 

заболевания.  Несмотря на объединение различных опухолей  в одну группу 

немелкоклеточного рака легкого, плоскоклеточный и железистый  рак 

легкого имеют разный прогноз и чувствительность к проводимому лечению, 

в том числе и послеоперационной лучевой терапии [9,30,38,63].  

С учетом особенностей прогноза и чувствительности к различным 

видам лечении проведено сравнение у больных с плоскоклеточным и  

железистым раком легкого в зависимости от объема выполненной 

медиастинальной лимфодиссекции.  

В исследуемых группа преобладал плоскоклеточный рак легкого в I 

гр. – 63% (n=32), во II гр. – 67% (n=32), железистый рак составил в I гр. – 

36%  (n=19), во II гр. – 33% (n=16).  
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3.2.2.1 Отдаленные результаты лечения  больных плоскоклеточным 

раком легкого 

Молекулярно – генетические особенности плоскоклеточного рака 

легкого обусловливают более высокий лимфогенный  метастатический 

потенциал – до 42,4% метастазов во внутригрудные лимфатические узлы у 

больных с местно-распространенным раком легкого [39]. По сравнению с 

другими гистологическими типами рака легкого плоскоклеточный рак более 

склонен к лимфогеному метастазированию [49].    Следовательно, 

проведенная  радикальная операция с  максимальным удалением 

ипсилатеральных лимфатических узлов может улучшить отдаленные 

результаты лечения.  

Нами проведен анализ безрецидивной выживаемости у больных с 

плоскоклеточным раком легкого в комбинированном лечении с 

систематической и выборочной медиастинальной лимфодиссекцией. 

Полученные данные изображены на рисунке 21. 

 Group 1,

 Group 2,
0 10 20 30 40 50 60

Мес.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

П
р
о
ц
е
н
т 

в
ы

ж
и
в
ш

и
х

Long-rank p=0,03

 

Рисунок 21. Безрецидивная выживаемость  больных плоскоклеточным 

раком легкого. 

На рисунке 21 видно достоверное увеличение БРВ у больных I 

группы, по сравнению со II гр..  медиана составила 31 мес. и 16 мес., 5-летняя 

выживаемость 43% и 16%, соответственно. Различия статистически 

достоверны (p<0,05). Также отмечено увеличение общей 5-летней 
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выживаемости у пациентов с систематической медиастинальной 

лимфодиссекцией по сравнению с выборочной (рис. 22). 
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Рисунок 22. Общая выживаемость  больных плоскоклеточным раком 

легкого. 

 

Как показано на рисунке 22, у больных плоскоклеточным раком 

легкого результаты лечения значительно лучше в I гр., по сравнения с 

таковыми во II гр., общая пятилетняя выживаемость составила  43,4% и  16%, 

соответственно.  Медиана общей выживаемости у больных с СМЛД была 46 

мес., у пациентов с ВМЛД – 16 мес.  Выполнение системной 

медиастинальной лимфодиссекции у данной категории больных, по 

сравнению с выборочной, достоверно увеличивает 5-летнюю ОВ на 27,4% ( 

p=0,04).  

Таким образом, в комбинированном лечении больных  

немелкоклеточным раком легкого IIIA(N2) стадии  при плоскоклеточном 

варианте опухоли выполнение систематической медиастинальной 

лимфодиссекции, по сравнению с выборочной, достоверно улучшает 

отдаленные результаты лечения.  
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3.2.2.2 Отдаленные результаты комбинированного лечения больных 

железистым раком легкого 
 

Различные варианты железистого  рака легкого  имеют сходное 

течение – более раннее и активное метастазирование[7,49,82]. Вместе с тем 

аденокарцинома легкого, по мнению некоторых авторов, менее 

чувствительна к лучевой терапии[63,85]. 

При сравнении отдаленных результатов комбинированного лечения 

больных железистым раком легкого IIIA(N2) стадии  были получены менее 

удовлетворительные показатели. Так  медиана БРВ в I (n=19) группе 

составила 13 мес., во II гр. (n=16) –  11 мес. (рис. 23). 

 

 

 I группа

 II группа0 10 20 30 40 50 60

мес.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

п
р

о
ц

е
н
т 

в
ы

ж
и

в
ш

и
х

Cox F-test p>0,05

 

Рисунок 23. Безрецидивная выживаемость  больных железистым  раком 

легкого. 

Анализ полученных данных наглядно демонстрирует отсутствие 

влияния объема медиастинальной лимфодиссекции  на БРВ в 

комбинированном лечении больных железистым раком легкого IIIA(N2) 

стадии.  

Анализ  данных общей выживаемости при железистом раке легкого 

изображен на рис. 24. 
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Рисунок 24. Общая выживаемость  больных железистым раком легкого. 

В соответствии с представленными данными достоверных различий  

общей выживаемости у пациентов с железистым раком легкого в 

зависимости  от объема лимфодиссекции не выявлено:  медиана в I группе  

составила  13 мес., во II гр. – 11 мес.., 5 – летняя выживаемость   у больных с 

ВМЛД– 9%, у пациентов  СМЛД – 8%. 

Оценивая выше приведенные результаты исследования, нами не 

выявлено влияния объема медиастинальной лимфодиссекции на отдаленные 

результаты комбинированного лечения больных с железистым раком легкого 

IIIA(N2) стадии.  

Результаты нашего исследования сопоставимы с данными 

литературы, опубликованные работы свидетельствую только о 

диагностической значимости систематической медиастинальной 

лимфодиссекции у больных раком легкого с метастатическим поражением 

лимфатических узлов средостения [21,92,95,145].   

Полученные данные коррелируют с особенностями этиопатогенеза 

этих двух подгрупп немелкоклеточного рака легкого. Плоскоклеточному 

раку свойственны более локализованные формы и лимфогенное 

метастазирование, что на этапе дооперационной диагностики позволяет 

получить более истинную распространенность опухолевого процесса [7,38]. 
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Железистый рак легкого, достаточно разнородная группа по 

морфологическому строению и более склонен к раннему гематогенному 

метастазированию, тем больше эта вероятность у больных IIIA(N2) стадии 

[13,35].  По мнению ряда авторов, морфологический тип опухоли является не 

только фактором прогноза, но и определяет чувствительность опухоли к 

лечению [111].  

3.2.2.3 Анализ результатов лечения в зависимости от степени 

дифференцировки опухоли 

Помимо морфологического строения опухоли, метастатический 

потенциал злокачественного новообразования зависит от степени 

дифференцировки опухоли. По данным литературы, низкая степень 

дифференцировки является неблагоприятным фактором прогноза у больных 

раком легкого [50].  

В соответствии с задачами исследования нами также  изучено влияние 

степени дифференцировки опухоли на отдаленные результаты лечения.  

Опухоли высокой степени дифференцировки (G1) встречались только в I 

группе, недифференцированный рак и случаи с неуказанной степенью 

дифференцировки выявлены у малого количества времени до наступления 

рецидива составила в I группе с G2 – 12,5 мес., G3 – 15мес., во II группе – 

14,5 мес. и 11 мес. соответственно (рисунок 25). 

Общая 5-летняя безрецидивная выживаемость в I группе была выше у 

больных со злокачественным новообразованиями умеренной степени 

дифференцировки, составляя 29%, низкодифференцированные опухоли – 

11%. Во II гр. эти показатели были схожими – 12% и 11%, соответственно.  

Статистический анализ полученных данных не выявил достоверного влияния 

степени дифференцировки на БРВ с учетом объема медиастинальной 

лимфодиссекции в комбинированном лечении больных НМРЛ IIIA(N2) 

стадии с  адъювантной лучевой терапией (р>0.05).  
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Рисунок 25. Безрецидивная выживаемость больных НМРЛ в I и II 

группе с учетом степени дифференцировки опухоли. 

Также, проведен анализ общей выживаемости в группах, учитывая 

степень  дифференцировки опухоли. Медиана общей выживаемости  при 

опухоли G2  у больных в I группе составила  13 мес., G3 – 16 мес., во II 

группе –  16 и 14 мес., соответственно (рис. 26). 
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Рисунок 26. Общая выживаемость пациентов с НМРЛ в I и II группах с 

учетом степени дифференцировки опухоли. 
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Общая пятилетняя выживаемость в I группе составила 26% при 

опухолях умеренной степени дифференцировки (G2), 21% при 

низкодифференцированных злокачественных новообразованиях (G3), во II 

группе 15% и 11%, соответственно. При статистическом анализе полученных 

данных достоверных различий между группами не выявлено (р>0,05).  

Приведенная кривая дожития по Каплану – Майеру на рис. 26, 

показывает, что влияние степени дифференцировки на общую выживаемость, 

в зависимости от варианта  лимфодиссекции не обнаружено.  

Учитывая выше приведенные  данные сравнения больных с 

плоскоклеточным раком легкого, мы провели анализ влияния степени 

дифференцировки   на отдаленные результаты  у пациентов данной 

подгруппы.  Достоверных различий между группами  с плоскоклеточным 

раком G2  в частоте наступления рецидива (р=0,30) и общей выживаемости  

(р=0,46) не выявлено, также не обнаружено значимого влияния опухолей G3 

на БРВ  и ОВ (р=0,63). 

Таким образом, у больных с плоскоклеточным раком легкого IIIA(N2) 

стадии, выполнение систематической медиастинальной лимфодиссекции, по 

сравнению с выборочной, в комбинированном лечении с послеоперационной 

лучевой терапией, достоверно значимо увеличивает медиану БРВ на 16,5 

мес.. Также, выполнение СМЛД, позволяет достоверно увеличить показатели 

общей пятилетней выживаемости до 43,4%, в то время, как при ВМЛД до 

пяти лет дожили только  16%.  При сравнении БРВ и ОВ у больных с 

плоскоклеточным раком в зависимости от степени дифференцировки 

опухоли и варианта медиастинальной лимфодиссекции достоверно значимых 

различий выявлено не было(р>0,05) 

Объем медиастинальной лимфодиссекции в комбинированном 

лечении у пациентов с железистым раком легкого не оказывал 

существенного влияния на отдаленные результаты. Так медиана БРВ в I и II 

группах была фактически идентичной, составляя 12 и 11,5 мес., 
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соответственно. Общая пятилетняя выживаемость в обеих группах была 

менее 10%.  

Для иллюстрации отдаленных результатов с учетом 

морфологического строения опухоли  мы приводим клинические примеры 

больных с различными вариантами медиастинальной лимфодиссекции.  

Клинический пример №5. 

Пациент М. 59 лет с диагнозом центральный рак верхней доли правого легкого. В 

марте 2005 года выполнена расширенная пневмонэктомия справа. Гистологическое 

заключение: плоскоклеточный рак умеренной степени дифференцировки, метастазы в   

паратрахеальных, бифуркационных и лимфоузлах корня легкого. Послеоперационный 

период протекал без осложнений. Проведен курс ПОЛТ на пути лимфооттока до 

СОД=46Гр. Через 31 мес. выявлен рецидив с поражением контрлатеральных и 

надключичных лимфатических узлов. Проведен курс лучевой терапии на внутригрудные 

надключичные лимфатические узлы. Отмечена стабилизация. Пациент умер от 

прогрессирования заболевания через 58 мес. после проведенного комбинированного 

лечения на первичный очаг. 

Клинический пример №6. 

Пациент С. 50 лет с диагнозом периферический рак верхней доли левого легкого. 

В марте 2004 года больному выполнена верхняя лобэктомия  с СМЛД. В 

послеоперационном периоде отмечено повышенное серозное отделяемое по дренажам, 

проведена реторакотомия, выявлено ранение грудного лимфатического протока – проток 

лигирован. Заживление послеоперационной раны первичным натяжением. 

Гистологическое заключение: аденокарцинома низкой степени дифференцировки с 

метастазами в 1 бронхопульмональный лимфоузел и 1 субаортальный. Проведен 

послеоперационный курс ДГТ до СОД=48 изоГр. Через 11 мес. у больного выявлены 

отдаленные метастазы, проведено 4 цикла полихимиотерапии по схеме ЕР, через 2 месяца 

диагностированы метастазы в головной мозг, направлен на симптоматическое лечение по 

месту жительства.  Пациент умер от прогрессирования заболевания через 19 мес. после 

проведенной операции в сочетании с ПОЛТ. 

Приведенные клинические примеры наглядно демонстрируют, что 

проведение комбинированного лечения с послеоперационной лучевой 

терапией у больных НМРЛ IIIA(N2) стадии более эффективно при 

плоскоклеточном варианте опухоли. 
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3.2.3 Оценка влияния объема операции на отдаленные результаты 

комбинированного лечения немелкоклеточного рака легкого 

  

По данным литературы, объем операции может оказывать 

непосредственной влияние на результаты лечения [40,48]. Так 

пневмонэктомия являет более травматичной и калечащей операцией, что 

прямо или опосредовано, оказывает влияние на работу сердечно – 

сосудистой системы [39]. На наш взгляд, особенно интересным 

представляется определение влияния объема операции  и лимфодиссекции на 

безрецидивную и общую выживаемость в комбинированном лечении с 

послеоперационной лучевой терапией.  

Нами проанализированы данные по БРВ в исследуемых группах при 

выполнении лобэктомии: медиана безрецидивной выживаемости в I группе 

составила 15 мес., во II – 16 мес., 5-летняя БРВ 29% и 23%, соответственно ( 

рис. 27). 
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Рисунок 27. Безрецидивная выживаемость больных I и II групп после 

лобэктомии. 
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Из представленных данных на рис. 27 видно, что достоверных 

различий после лобэктомии  в зависимости от варианта медиастинальной 

лимфодиссекции  не было выявлено.  

Анализ общей выживаемости в группах после лобэктомии 

представлен на  рисунке 28. 

Несмотря на то, что  медиана ОВ была меньше в I группе, составляя 

19 мес., по сравнению с  II группой – 24 мес., общая 5-летняя выживаемость 

не имела значимых различий. Так при выполнении лобэктомии с  

систематической  медиастинальной лимфодиссекцией пятилетняя ОВ 

равнялась 28%, при выборочной – 26%. Статистический анализ 

представленных данных не выявил достоверной разницы (р=0,93). 
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Рисунок 28. Общая выживаемость пациентов с НМРЛ в I и II группе 

после лобэктомии в комбинированном лечении 

 

В связи с этим  достоверного влияния объема  лимфодиссекции и 

выполняемой по общим принципам и стандартам лобэктомии на отдаленные 
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результаты комбинированного лечения  больных немелкоклеточным раком 

легкого IIIA(N2) стадии не выявлено.  

   При выполнении  пневмонэктомии подразумевает более 

радикальный объем операции, так как  удаляют все бронхопульмональные и 

лимфатические узлы корня легкого вместе с органокомплексом.   

Послеоперационная лучевая терапия проводиться только на пути 

лимфооттока средостения. Однако продемонстрированные ниже результаты 

безрецидивной и общей пятилетней выживаемости несколько хуже, чем при 

выполнении органосохраняющего лечения.  

Сравнение времени до наступления рецидива заболевания  

представлено на рисунке 29. 
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Рисунок 29. Безрецидивная выживаемость  больных НМРЛ  I и II групп 

после пневмонэктомии. 

 

Как наглядно представлено на рис. 29, статистически значимого 

влияния объема лимфодиссекции на БРВ не выявлено, р=0,3.  Медиана 

времени до наступления рецидива заболевания составила 12 мес. в I и II 

группах.  
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Анализ данных по общей выживаемости показал  несколько большую 

медиану выживаемости у больных после пневмонэктомии с СМЛД – 14 мес.. 

по сравнению с ВМЛД – 13 мес. (рис. 30). 

 Из приведенных показателей следует, что достоверно значимых 

различий в ОВ между группами не было выявлено, р=0,27. 
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Рисунок 30. Общая выживаемость больных НМРЛ  I и II групп после 

пневмонэктомии. 

 

В соответствии с полученными результатами можно отметить схожие 

параметры безрецидивной и общей выживаемости у пациентов с двумя 

различными вариантами  медиастинальной лимфодиссекции.  

Полученные результаты свидетельствуют  об отсутствии влияния 

объема анатомической резекции легкого на отдаленные результаты 

комбинированного лечения. Сопоставление показателей безрецидивной и 

общей выживаемости в сравнении с литературными данными не выявило 

существенных различий. Наши данные сопоставимы с данными литературы, 

где также не отмечено влияния объема операции (лоб-, билоб-  и 
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пневмонэктомии) на безрецидивную и общую выживаемость, связано это с 

тем, что выполняемые операции проводятся по общепринятым 

онкологическим канонам, с соблюдением принципов абластики [27,91].  

Таким образом,  при сравнении показателей БРВ и 5-летней ОВ у 

больных после лобэктомии и пневмонэктомии достоверных различий не 

выявлено.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рак легких является самым распространенным онкологическим 

заболеванием в мире, занимая 1-е место у мужчин и 10-е - у женщин в 

структуре заболеваемости. Эта нозология, по морфологическому строению 

включает в себя большую группу злокачественных новообразований, 

различающихся по своему этиопатогенезу, течению заболевания и прогнозу. 

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) составляет 80% всех 

злокачественных новообразований. Хирургическое лечение НМРЛ в 

самостоятельном варианте или в сочетании с лучевой и химиотерапией 

позволяет добиться удовлетворительных результатов лечения у больных I-II 

стадий. В  то же время у больных IIIА(N2) стадии общая 5 – летняя 

выживаемость не превышает 24 – 31%. Такие низкие показатели отдаленных 

результатов лечения отчасти обусловлены возникновением рецидивов после 

проведенного лечения, что составляет до 40% от всех пролеченных больных. 

Это в свою очередь вызывает необходимость поиска новых методик лечения 

и подбора оптимального сочетания методов комбинированного и 

комплексного лечения.  

Современный уровень предоперационной диагностики 

распространенности опухолевого процесс позволяет достаточно точно  

определить стадию рака легкого и верифицировать метастатическое 

поражение регионарных лимфатических узлов.  Это позволяет выбрать 

наиболее правильную тактику лечения злокачественного новообразования. 
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Стандартом хирургического лечения больных НМРЛ является 

радикальная операция в объеме лоб-, билоб- или пневмонэктомии с 

систематической медиастинальной лимфодиссекцией. Такой объем 

хирургического вмешательства, по мнению большинства авторов, позволяет 

наиболее адекватно оценить распространенность опухолевого процесса и 

улучшить отдаленные результаты лечения.  

Вместе с тем, возможность выполнения выборочной медиастинальной 

лимфодиссекции  подтверждают работы зарубежных авторов, показывающих 

сопоставимость отдаленных результатов лечения у больных с НМРЛ, по 

сравнению с  систематической лимфодиссекцией. К тому же, выполнение 

СМЛД по сравнению с  ВМЛД увеличивает продолжительность операции от 

15 до 30 мин. и повышает риск травматизации прилежащих  органов и 

структур средостения. По мнению ряда исследователей, выполнение 

систематической медиастинальной лимфодиссекции приводит к 

опосредованному нарушению функции сердечно-сосудистой системы и как 

следствие увеличение этой категории послеоперационных осложнений. 

Неудовлетворительные результаты хирургического лечения НМРЛ 

IIIA(N2) стадии обусловливают необходимость проведения адъювантной 

терапии, одним из вариантов которой является лучевая терапия, 

позволяющая проводить максимальную эррадикацию опухолевых клеток не 

только в зоне операции, но и на путях регионарного лимфооттока. 

Проведение послеоперационной лучевой терапии, у больных с 

метастатическим поражением лимфатических узлов средостения, позволяет 

увеличить безрецидивную и общую выживаемость, не ухудшая качество 

жизни пациента. 

Таким образом, исследование влияния объема медиастинальной 

лимфодиссекции в комбинированном лечении с адъювантной лучевой 

терапией НМРЛ IIIA(N2) стадии позволяет не только определить наиболее 

приемлемый  вариант хирургического вмешательства, но и оценить 



 

 

84 

 

эффективность послеоперационной лучевой терапии в зависимости от 

варианта лимфодиссекции. 

В основу нашей работы положены результаты комбинированного 

лечения 111 больных немелкоклеточным раком легкого IIIA(N2) стадии в 

период с 1995 по 2007 гг. в ГБУЗ «Челябинский областной клинический 

онкологический диспансер».  

Целью нашего исследования являлось изучение  влияния выборочной 

и систематической  медиастинальной лимфодиссекции на непосредственные 

и отдаленные результаты комбинированного лечения больных 

немелкоклеточным раком легкого IIIА(N2) стадии. 

В соответствии с целями и задачами исследования больные были 

разделены на две группы: I гр.(n=60) – пациенты с СМЛД, II гр.(n=51) – с 

ВМЛД. У всех исследуемых проводилась послеоперационная дистанционная 

гамма-терапия до СОД=46-50 Гр.  

Исследуемые группы были сопоставимы по возрасту, полу, 

локализации, распространенности первичного очага, гистологическому 

строению опухоли, объему проведенной операции. Статистических различий 

между группами по этим показателям выявлено не было. 

Оценка выживаемости проводилась путем построения кривых дожития 

по методу Каплана – Майера. Сравнение достоверности различий проводили 

при помощи Log-rank test, при анализе подгрупп с числом исследуемых 

менее 50 использовали Cox-F-test. Результаты обрабатывались с помощью  

прикладных программ Statistica 6.0 for Windows [25,46,67]. 

Выполнение систематической медиастинальной лимфодиссекции, по 

сравнению с выборочной,  является более травматичным вмешательством, 

т.к. удаляется больший объем клетчатки средостения, подвергаются 

скелетизации магистральные сосуды и структуры средостения. 

Следовательно, в первую очередь важна оценка интра- и послеоперационных 

осложнений и риска хирургического вмешательства.    
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Мы провели оценку периоперационных показателей, таких как: 

продолжительность хирургического  вмешательства, объем кровопотери во 

время операции и количество отделяемого по дренажам в первые сутки после 

операции.  На основании проведенного анализа выявлено достоверное 

увеличение медианы времени проведения хирургического лечения на 28 мин. 

(р=0,05). При оценке кровопотери и потерь по дренажам в зависимости от 

объема медиастинальной лимфодиссекции значимых различий между 

группами не выявлено (р=0,4). По результатам нашего исследования у 

больных с СМЛД в раннем послеоперационном периоде было 

внутриплевральное кровотечение  в 5% случаев и ранение грудного 

лимфатического протока 1,7%. Перечисленные осложнения не отмечали у 

больных с ВМЛД. 

Таким образом, на основании полученных данных,  выполнение 

систематической медиастинальной лимфодиссекции, по сравнению с 

выборочной, не оказывает существенного влияния на объем 

интраоперационной кровопотери, потери по дренажам в первые сутки и 

послеоперационную летальность.  

Вместе с тем, СМЛД, по сравнению с ВМЛД, увеличивает 

продолжительность операции и риск послеоперационных осложнений, в 

первую очередь за счет большей травматизации структур средостения.  

С онкологических позиций наиболее  важными являются отдаленные 

результаты  проведенного лечения, т.е. частота возникновения локального 

рецидива и  продолжительность жизни пациента. 

Учитывая локо-регионарный характер проведенного 

комбинированного лечения больных НМРЛ IIIA(N2)  стадии, мы в первую 

очередь оценили частоту возникновения локального рецидива и 

генерализации. В I группе  локальный рецидив верифицировали  у 7 

пациентов (11,7%), во II гр. у 4 (7,8%), генерализация 12(23%) и 8(16%) 

случаев, соответственно.  
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Достоверных различий в частоте возникновения локального рецидива,  

не зависимо от объема медиастинальной лимфодиссекции, не выявлено 

(p>0,05).  По нашему мнению это обусловлено проведением 

послеоперационной лучевой терапии, направленной на девитализацию 

опухолевых клеток в путях лимфооттока.  

Мы также провели анализ общей безрецидивной выживаемости (БРВ), 

учитывая продолжительность жизни пациентов до возникновения локального 

рецидива заболевания. Медиана БРВ у больных с СМЛД составила 16 мес., с 

ВМЛД 14 мес.. Достоверных различий между группами не выявлено 

(р=0,29).  

Следовательно, полученные данные свидетельствуют об отсутствии 

влияния на частоту возникновения локального рецидива объема 

медиастинальной лимфодиссекции в комбинированном лечении НМРЛ 

IIIA(N2) стадии.   

Анализ общей выживаемости позволяет наиболее адекватно оценить 

эффективность проведенного лечения. Сравнивая группы по этому 

показателю, мы получили следующие результаты: медиана ОВ в I группе 

составила 16 мес., во II гр. – 15 мес., общая 5 – летняя выживаемость 26,5% и 

14,4%, соответственно. Клинически значимая разница между группами в 

общей выживаемости достигнута только после 48 месяцев после 

проведенного лечения,  не смотря на то, что 5-летняя выживаемость в I 

группе на 12% больше, по сравнению со II гр., достоверных различий в 

общей 5-летней выживаемости и медиане ОВ не выявлено (p>0.05).  

Вместе с тем, следует учитывать, что сравнение отдаленных результатов 

комбинированного лечения НМРЛ проводилось без учета таких важных 

факторов прогноза, как локализация первичного очага, морфологическое 

строение опухоли и объем хирургического вмешательства. Это потребовало 

подгруппового анализа полученных данных с  учетом выше приведенных 

прогностических факторов.  
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Анализируя полученные результаты с учетом локализации опухоли, мы 

не обнаружили влияния варианта медиастинальной лимфодиссекции на 

отдаленные результаты у больных с раком правого легкого: медиана 

безрецидивной выживаемости в I группе составила 12,5 мес., во II гр. – 17,5 

мес., статически достоверной разницы при анализе БРВ не выявлено (р=0,39).  

Медиана общей выживаемости при опухолях правого легкого у больных с 

СМЛД составила 14 мес., с ВМЛД – 21 мес., 5 – летняя ОВ 24% и 18%, 

соответственно. Статистическая обработка данных показала, что  влияния 

варианта лимфодиссекции на общую выживаемость выявлено не было 

(р=0,69).  

При  локализации опухоли в левом легком отмечены достоверное 

увеличение отдаленных результатов лечения при выполнении 

систематической медиастинальной лимфодиссекции, по сравнению с 

выборочной.   Медиана безрецидивной выживаемости в I группе составила 

16 мес., во II гр. – 12 мес., общая БРВ увеличилась на 21% при выполнении 

СМЛД (р=0,04). Общая 5-летняя выживаемость в I группе 29,7%, во II гр. – 

9% (р<0,05).   

Оценивая полученные результаты исследования, с учетом локализации 

опухоли, мы не получили значимых различий в БРВ и 5-летней ОВ, при 

комбинированном лечении больных с опухолями правого легкого. У больных 

со злокачественными новообразованиями левого легкого, выявлено 

достоверное увеличение безрецидивной и общей пятилетней выживаемости 

при выполни систематической медиастинальной лимфодиссекции по 

сравнению с выборочной.   

По нашему мнению полученные различия не могут быть обусловлено 

влиянием послеоперационной лучевой терапии, так как поля облучения и 

суммарно очаговая доза независимо от стороны поражения были 

идентичными.   Следовательно, полученные данные подгруппового анализа 

отражают, в первую очередь, хирургический компонент лечения. 

Топографическая анатомия  средостения, обуславливает более и адекватный 
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доступ, к путям лимфооттока  при локализации опухоли справа, слева же 

затруднен доступ к трахеобронхиальным и паратрахеальным лимфатическим 

узлам. Таким образом, следует говорить о большем радикализме операции и 

более тщательной ревизии средостенных лимфатических узлов,  при 

выполнении систематической медиастинальной лимфодиссекции,  у больных  

со злокачественными опухолями левого легкого, по сравнению с 

выборочной.   

В нашем исследовании мы  также останавливались на изучении 

результатов лечения в зависимости от морфологического варианта опухоли. 

Разделение больных на подгруппы плоскоклеточным и железистым раком 

легкого связано с особенностями метастазирования, чувствительности к 

различным вариантам лечения, различным прогнозом заболевания. В связи с 

этим, проведение анализа с учетом морфологического строения опухоли, 

позволяет более точно определить влияние объема медиастинальной 

лимфодиссекции на результаты комбинированного лечения с адъювантной 

лучевой терапией.  

У пациентов  с плоскоклеточным раком легкого  выявлено достоверное 

увеличение безрецидивной  и общей 5 – летней выживаемости при 

выполнении систематической медиастинальной лимфодиссекции, по 

сравнению с выборочной (p=0,03). Медиана безрецидивной выживаемости в I 

группе составила 31 мес., во II гр. – 14,5 мес., общая БРВ 42% и 12%, 

соответственно. Общая 5-летняя выживаемость в I группе равнялась 43,4%, 

во II гр. – 16%.  

У больных с железистым раком легкого, независимо от варианта 

лимфодиссекции в комбинированном лечении с применением 

послеоперационной лучевой терапии  не получено клинически и 

статистически значимы различий (р=0,89). Медиана БРВ в I  группе 

составляла 12 мес., во II гр. – 11,5 мес., 5-летняя ОВ –  8% и 9%, 

соответственно. Вместе с тем следует отметить, что у больных железистым 
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раком легкого во всех случаях диагностирование локального рецидива было 

сопряжено с выявлением генерализации опухолевого процесса.  

Таким образом, выполнение систематической медиастинальной 

лимфодиссекции в комбинированном лечении плоскоклеточного рака 

легкого IIIA(N2) стадии,  позволяет увеличить медиану БРВ на 15 мес. и 5-

летнюю ОВ на 27,4%, по сравнению с ВМЛД. Согласно литературным 

данным, послеоперационная лучевая терапия, как компонент 

комбинированного лечения, не оказывает существенного влияния на общую 

выживаемость. Соответственно, увеличение общей 5 –летней выживаемости 

обусловлено именно выполнением СМЛД.  

При железистом раке легкого  не получено клинически и 

статистически значимых различий в безрецидивной и общей 5-летней 

выживаемости, между исследуемыми группами. Это свидетельствует   о 

возможности выполнения выборочной медиастинальной лимфодиссекции в 

комбинированном лечении и не приводит к ухудшению отдаленных 

результатов комбинированного лечения.  

При анализе безрецидивной выживаемости у больных одинаковым 

объемом  медиастинальной лимфодиссекции, выявлено достоверное 

увеличение медианы БРВ  при плоскоклеточном раке легкого по сравнению с 

железистым. Следовательно, проведение  ПОЛТ достоверно позволяет 

улучшить показатели БРВ у больных с плоскоклеточным раком легкого. 

Низкие показатели  общей  5-летней выживаемости в исследуемых 

группах у пациентов с железистым раком легкого IIIA(N2) стадии: I группа – 

8% ОВ, медиана ОВ – 13 мес.;  II гр. – 9%ОВ, медиана – 11 мес., ставят под 

сомнение целесообразность проведения комбинированного лечения с 

послеоперационной лучевой терапией при метастатическом поражении 

лимфатических узлов средостения. 

По литературным данным у больных железистым раком легкого  более 

эффективным вариантом лечения является проведение адъювантной 

химиотерапии. Данная проблема является предметом дальнейших научных 



 

 

90 

 

исследований. Вместе с тем ПОЛТ является вариантом выбора адъювантной 

терапии  у больных железистым раком легкого IIIA(N2)  стадии. 

Оценивая безрецидивную выживаемость  в комбинированном лечении  

плоскоклеточного и железистого рака легкого IIIA(N2) стадии, можно 

говорить о значимо большей эффективности комбинированного лечения с 

ПОЛТ при плоскоклеточном варианте опухоли.    

  Нами также проведен сравнительный анализ влияния объема 

операции и варианта лимфодиссекции на отдаленные результаты 

комбинированного лечения. С учетом распределения больных по 

выполненным хирургическим вмешательствам, подгрупповой анализ 

проводился только у пациентов после лобэктомии и пневмонэктомии.   

При выполнении лобэктомии в комбинированном лечении НМРЛ 

IIIA(N2) стадии не выявлено значимых различий в безрецидивной 

выживаемости:  медиана БРВ составила в I группе 15 мес., и во II гр.16 мес.. 

общая 5-летняя выживаемость была также сопоставима – в I группе 28%,  во 

II гр. – 26%.  

После пневмонэктомии в комбинированном лечении медиана БРВ была 

идентична в обеих группах, составляя 12 мес.. Общая 5 – летняя 

выживаемость в I  группе была 27%,  во II гр. – 18%. Статистический анализ 

полученных данных показал достоверных различий между исследуемыми 

группами (р=0,27). 

В заключении необходимо отметить, что результаты исследования 

свидетельствуют о терапевтической значимости систематической 

медиастинальной лимфодиссекции в комбинированном лечении 

плоскоклеточного рака легкого IIIA(N2) стадии.  Данный объем 

медиастинальной лимфодиссекции в сочетании с адъювантной лучевой 

терапией позволяет увеличить медиану безрецидивной выживаемости на 15 

месяцев и общую выживаемость на 27%. Проведение комбинированного 

лечения с послеоперационной дистанционной гамма-терапией   более 

эффективно у больных плоскоклеточным раком легкого IIIA(N2) стадии.  У 
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больных железистым раком легкого IIIA(N2) стадии, одним из вариантов 

выполнения МЛД  может быть выборочная медиастинальная 

лимфодиссекция, что в комбинированном лечении и не приводит к 

увеличению частоты локального рецидива. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Выполнение выборочной по сравнения с систематической  

медиастинальной лимфодиссекцией снижает частоту послеоперационных 

осложнений на  5,8% и сокращает продолжительность хирургического 

вмешательства на 28 минут. 

2. Проведение систематической  медиастинальной лимфодиссекции при 

плоскоклеточном варианте опухоли достоверно увеличивает медиану 

безрецидивной выживаемости на 15 мес. и общую пятилетнюю 

выживаемость на 27% в комбинированном лечении больных IIIA(N2)  

стадии.  

3. В комбинированном лечении железистого рака легкого IIIA(N2) стадии 

возможно выполнение выборочной медиастинальной лимфодиссекции, 

что не приводит к увеличению частоты локального рецидива (p>0,05).  

4. Проведение комбинированного лечения с послеоперационной 

дистанционной гамма-терапией   более эффективно у больных 

плоскоклеточным раком легкого IIIA(N2) стадии по сравнению с 

пациентами с железистой формой и в сочетании с систематической 

медиастинальной лимфодиссекцией  позволяет увеличить медиану 

безрецидивной выживаемости на 18 мес. и общую БРВ  до 43%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. У больных с плоскоклеточным раком легкого IIIA(N2) стадии 

необходимо выполнять радикальные операции с систематической 

медиастинальной лимфодиссекцией и послеоперационной лучевой терапией 

на пути лимфооттока.  

2. У больных железистым раком легкого IIIA(N2) стадии в 

комбинированном лечении с применением адъювантной лучевой терапии 

возможно  использовать выборочную медиастинальную лимфодиссекцию. 

3. Послеоперационную лучевую терапию в комбинированном лечении 

немелкоклеточного рак легкого IIIA(N2)  стадии, в первую очередь, 

необходимо  проводить у больных с  плоскоклеточным вариантом опухоли. 
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