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сложность схем лечения
особенно подчеркивает
значимость
мультидисциплинарной
команды специалистов
на всех этапах ведения
больного: от диагностики
и противоопухолевого
лечения
до поддерживающей
терапии и ухода за
терминальными больными.

Введение
Рак легкого является основной причиной смерти среди онкологических боль
ных во всем мире [1]. Тем не менее, в Российской Федерации за последнее десяти
летие наблюдается снижение смертности от рака легкого на 16% – с 24,65 до
20,70 на 100 тыс. населения [2]. Возможными причинами этих положительных
изменений, помимо улучшения технической оснащенности медицинских учреж
дений, появления новых диагностических методик, повышения доступности вы
сокотехнологичной помощи, активного развития молекулярной биологии и со
здания новых химиотерапевтических препаратов, становятся организационно
тактические моменты, позволяющие наиболее эффективно использовать имею
щие возможности современной медицины.
Одним из важнейших организационных моментов в ведении больных злока
чественными новообразованиями явилось внедрение мультидисциплинарного
подхода – комплексного оказания медицинской помощи, при котором медицин
ские специалисты совместно рассматривают все соответствующие варианты ле
чения и разрабатывают индивидуальный план лечения для каждого пациента.
Возрастающая сложность схем лечения особенно подчеркивает значимость муль
тидисциплинарной команды специалистов на всех этапах ведения больного: от
диагностики и противоопухолевого лечения до поддерживающей терапии и ухо
да за терминальными больными [3]. Персонализация современной онкологии с
оценкой индивидуальных особенностей каждого пациента является одним из
способов повышения эффективности лечения [4]. Ряд исследований позволил
количественно оценить значимость интегрального подхода при ведении боль
ных раком легкого. Так, британские исследователи продемонстрировали статис
тически значимое повышение медианы выживаемости (6,6 мес против 3,2 мес,
p<0,001) с внедрением в практику лечения больных неоперабельным раком лег
кого мультидисциплинарного подхода [5]. Osarogiagbon R.U. et al. показали, что
отклонения от принятого коллегиально плана лечения могут приводить к значи
мому снижению общей (p<0,004) и безрецидивной (p<0,02) выживаемости [6].
Группа исследователей из Канады, сравнив показатели лечения рака легкого за 20
лет, отметили значимое повышение медианы выживаемости во всей когорте рас
сматриваемых больных – на 0,46 мес в год (р = 0,004), а также среди лиц с хирур
гическим лечением на первом этапе (на 2,85 мес в год, p = 0,05), получивших
химиотерапию (на 0,49 мес в год, p<0,0001), химиолучевое лечение (на 0,30 мес
в год, p = 0,03). По мнению исследователей, внедрение мультидисциплинарного
подхода способствовало данным положительным изменениям [7]. В одноцентро
вом исследовании Bydder S. et al. отметили более высокую выживаемость боль
ных неоперабельным раком легкого, план лечения которых обсуждался на муль
тидисциплинарном консилиуме, – 280 дней против 205 дней у пациентов без
такового обсуждения (p = 0,048) [8]. Freeman R.K. et al. [9] показали значимое по
вышение количества пациентов с полной оценкой стадии заболевания (с 79% до
93%, p<0,0001), получавших лечение в соответствии с официальными рекомен
дациями (с 81% до 97%, p<0,0001), а также значимое уменьшение продолжитель
ности ожидания лечения с момента постановки диагноза (с 29 до 17 дней,
p<0,0001) при внедрении в практику обсуждения больных на мультидисципли
нарных консилиумах.
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Вышеприведенные данные указывают на высокую зна
чимость взаимодействия между отдельными составляющи
ми системы оказания помощи больным злокачественны
ми новообразованиями. В настоящей статье рассматрива
ются ключевые аспекты ведения больных немелкоклеточ
ным раком легкого с позиций доказательной медицины.

Роль диагностической службы
в оказании помощи больным
немелкоклеточным раком легкого
Важнейшие изменения в диагностике рака легкого
были связаны уже с этапом скрининга: ряд масштабных
исследований продемонстрировал впечатляющие резуль
таты в изменении выживаемости. Наиболее крупное ис
следование было инициировано Национальным Инсти
тутом Рака США и включало в себя 53454 человек, из ко
торых 26722 проводилась низкодозная компьютерная
томография (КТ), 26732 – рентгенография грудной клет
ки. Было показано снижение на 20% опухольобусловлен
ной смертности у больных раком легкого, диагностиро
ванного в группе КТскрининга, по сравнению с боль
ными, которым выполнялась рентгенография (95% ДИ =
6,826,7; р = 0,004). Снижение общей смертности в груп
пе КТскрининга составило 6,7% и также оказалось ста
тистически значимым (95%ДИ = 1,213,6; р = 0,02). При
исключении смертности от рака легкого из сравнитель
ного анализа снижение смертности при КТскрининге
составляло 3,2% и теряло свою значимость (р = 0,28) [10].
Согласно рекомендациям Национального института рака
США [11], применение низкодозной компьютерной то
мографии в качестве метода скрининга показано паци
ентам со следующими характеристиками: лица с высо
ким риском развития рака легкого (возраст 5574 года,
индекс курильщика >30 пачка/лет, отказ от курения в
течение менее чем 15 лет), а также лица в возрасте >50
лет с индексом курильщика >20 пачка/лет и наличием
одного из факторов риска: воздействие радона; профес
сиональное воздействие кремнезема, кадмия, асбеста,
мышьяка, бериллия, хрома, дизельных паров, никеля,
угольного дыма, сажи; предшествующее онкологическое
заболевание; наличие рака в семейном анамнезе; сопут
ствующая патология – ХОБЛ или легочный фиброз.
Продолжающееся в настоящее время ДатскоБельгийс
кое исследование NELSON (The DutchBelgian Randomized
Lung Cancer Screening Trial), по предварительным данным
[12], позволило выявить рак легкого у 3% прошедших скри
нинг пациентов. При 2летнем наблюдении чувствитель
ность низкодозной КТ для диагностики рака легкого со
ставила 84,6% (95% ДИ = 79,689,2), специфичность – 98,6%
(95% ДИ = 98,598,8), положительная прогностическая цен
ность – 40,4% (95% ДИ = 35,944,7), отрицательная про
гностическая ценность – 99,8% (95% ДИ = 99,899,9). Ре
зультаты данного исследования могут быть использованы
для улучшения существующих алгоритмов скрининга и
снижения количества невыявленного рака легкого.
Планирование оптимального лечения невозможно без
точного стадирования процесса. В последние годы мо
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лекулярная диагностика, а именно позитронноэмисси
онная томография с использованием 18фтордезоксиг
люкозы (18ФДГПЭТ) стала важнейшим звеном в про
цессе установления стадии немелкоклеточного рака лег
кого. Одним из основных факторов, определяющих даль
нейшую тактику лечения, является статус медиастиналь
ных лимфоузлов. Применение компьютерной томогра
фии необходимо в оценке первичной опухоли [13], од
нако для стадирования внутригрудных лимфоузлов ПЭТ
имеет ряд преимуществ. При сравнении диагностичес
кой точности КТ и 18ФДГПЭТ для медиастинального
стадирования НМРЛ в метаанализе Gould M.K. et al. ПЭТ
характеризуется большей точностью идентификации
вовлеченности лимфоузлов (р<0,001). Для КТ средняя
чувствительность и специфичность составили 61% (меж
квартильный интервал от 50% до 71%) и 79% (межквар
тильный интервал от 66% до 89%), соответственно. Для
18ФДГПЭТ средняя чувствительность и специфичность
составили 85% (межквартильный интервал от 67% до 91%)
и 90% (межквартильный интервал от 82% до 96%), соот
ветственно. При этом для оценки увеличенных лимфо
узлов специфичность ПЭТ была несколько ниже – 78%
(межквартильный интервал от 68% до 100%) при 100%
чувствительности (межквартильный интервал от 90 до
100%). При оценке неувеличенных лимфоузлов чувстви
тельность и специфичность составили 82% (межквар
тильный интервал от 65 до 100%) и 93% (межквартиль
ный интервал от 92 до 100%). Таким образом, у 20% па
циентов с неувеличенными, но пораженными лимфоуз
лами данные ПЭТ являлись ложно негативными [14]. По
зитронноэмиссионная томография полагается более
точным методом, чем компьютерная томография для
оценки внутригрудных лимоузлов, однако при наличии
увеличенных лимфоузлов менее эффективна, чем КТ.
Совмещенное ПЭТКТ позволяет повысить диагнос
тические возможности при раке легкого. Использова
ние данной технологии становится незаменимым в реа
лизации мультидисциплинарного подхода в лечении рака
легкого [15]. Тем не менее, точность ПЭТКТ не позволя
ет отказаться от инвазивных методов диагностики и де
монстрирует эффективность лишь при комплексном
подходе. В частности, применение ПЭТКТ не отменяет
выполнение медиастиноскопии [16]. Применение инва
зивных методик продолжает оставаться обязательным
требованием к точной диагностике и стадированию рака
легкого [17]. Трансбронхиальная пункционная биопсия
под ультразвуковым контролем по сравнению с медиас
тиноскопией показала более высокую диагностическую
ценность в стадировании медиастинальных лимфоузлов.
Для трансбронхиальной пункционной биопсии и меди
астиноскопии диагностическая чувствительность соста
вила 88,0% и 81,3%, специфичность – 100,0% и 100,0%,
точность – 92,9% и 89,0%, положительная прогностичес
кая ценность – 100,0% и 100,0%, отрицательная прогнос
тическая ценность – 100,0% и 78,8%, соответственно. Раз
личия в чувствительности, точности и отрицательной
прогностической ценности являлись статистически зна

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 16, №2 – 2015

Е.Я. Мозерова

Practical oncology
чимыми (p<0,005). С учетом меньшей инвазивности
трансбронхиальной пункционной биопсии и более вы
сокими диагностическими возможностями по сравнению
с медиастиноскопией данный метод является более пред
почтительным [18]. Выявление асимптоматических отда
ленных метастазов является важнейшим преимуществом
ПЭТ. Внедрение в диагностическую практику 18ФДГПЭТ
значимо повысило пропорцию больных IV стадией НМРЛ
(p<0,001), однако у больных IV стадией позволило не
сколько повысить выживаемость (5,8 мес против 4,5 мес)
[19]. По данным многоцентрового рандомизированного
исследования PLUS выполнение ПЭТКТ предотвращает
проведение оперативного лечения у одного из пяти боль
ных НМРЛ [20]. Darling G. et al., в свою очередь, указывают
на возможный риск отказа в радикальном лечении па
циентам с ложноположительными изменениями медиа
стинальных лимфоузлов при попытке исключения ме
диастиноскопии из диагностических процедур [21].
Роль диагностической службы не ограничивается оп
ределением распространенности процесса. Отдельное
внимание привлекает возможность использования ПЭТ
КТ для оптимизации процедуры оконтуривания при пла
нировании лучевой терапии [22], позволяя более точно
указывать объемы облучения [23] и ограничивать дозу на
здоровые ткани [24]. Mac Manus MP. et al. показано, что
при планировании лучевой терапии без применения ПЭТ
опухоль может распространяться за пределы планируе
мого объема облучения в 36% радикальных случаев, а в
25% менее 90% PTV получит более 95% предписанной
дозы [25]. Кроме того, четкая визуализация опухоли по
данным ПЭТ позволяет существенно снизить различия в
оконтуривании между радиотерапевтами [26]. По резуль
татам исследования II фазы RTOG 0515 выявлено следу
ющее: объем опухоли, определяемый по данным ПЭТКТ,
был значимо меньше, чем при КТ (86,2 мл против 98,7
мл; p<0,0001). Наблюдалась тенденция к снижению сред
ней дозы на легкие для ПЭТКТ планов (19 Гр против 17,8
Гр; p=0,06). Изменения контуров лимфоузлов при исполь
зовании ПЭТКТ имели место в 51% случаев [27].
В настоящее время всевозрастающий интерес наблю
дается к роли ПЭТКТ в оценке биологических характе
ристик опухоли и прогнозировании ответа на противо
опухолевое лечение [28]. Так, предоперационный пока
затель SUVmax был ассоциирован с эффектом адъюван
тной химиотерапии после радикальной резекции для аде
нокарциномы легких T1b2aN0M0 стадии [29]. Проведе
ние ПЭТКТ после 2го цикла химиотерапии у больных
распространенным НМРЛ может быть ранним предик
тором ответа на лечение [30].
Следующим компонентом в индивидуализации под
хода к лечению НМРЛ является установление предиктив
ных биомаркеров, а схемы лечения в настоящее время в
значительной мере зависят от гистологического подти
па опухоли. Соответствующее применение таргетных
препаратов невозможно без молекулярного тестирова
ния тканей. Спектр определяемых биомаркеров в насто
ящий момент достаточно широк, однако наибольшее

практическое применение получили лишь несколько. Так,
мутации рецептора эпидермального фактора роста (epi
dermal growth factor receptor, EGFR) определяются в 10
15% случаев НМРЛ [31]. Ингибиторы тирозинкиназы, тар
гетно воздействующие на тирозинкиназный домен EGFR,
показали высокую эффективность при распространен
ном НМРЛ, а определение мутации EGFR стало обязатель
ным звеном в выборе оптимальной терапии первой ли
нии [32]. Перестановки в гене ALK имеют место у 5% боль
ных НМРЛ [3334]. Частота ответа опухоли на лечение
таргетным препаратом кризотиниб, воздействующим на
ALK, достигает 61% [35] . Согласно результатам иссследо
вания II фазы [36], частота ответа на кризотиниб при
прогрессировании после терапии 1й линии достигает
53%. Мутации гена KRAS наблюдаются в 30% аденокар
цином и 5% плоскоклеточных карцином легких. Несмот
ря на то, что потенциал исследования KRAS полностью
еще на раскрыт, установлена крайне низкая частота от
вета на ингибиторы тирозинкиназы у лиц с позитивным
тестом на мутации KRAS [37]. Амплификация гена MET
(Mesenchymal epithelial transition factor) значимо корре
лирует с резистентностью к ингибиторам тирозинкина
зы [3839]. Новейшие рекомендации NCCN [11] содержат
указание на необходимость определения и других пато
логических изменений генома: мутации HER2 и BRAF
V600E, перестановки RET и ROS1 с целью назначения
соответствующей таргетной терапии. Процесс определе
ния биомаркеров требует обязательного взаимодействия
между клиническим патологом и лечащим врачом. На
личие информации о планируемой тактике лечения и уже
полученном лечении, сведения о том, получен ли мате
риал из первичного очага или метастатического, а также
требования к процессу получения гистологического ма
териала и качеству являются необходимыми элемента
ми в адекватном определении биомаркеров при мульти
дисциплинарном подходе.

Лечение немелкоклеточного
рака легкого
Согласно принятой стратегии ведения больных зло
качественными новообразованиями, общий план лече
ния должен быть определен коллегиально до начала ка
кихлибо вмешательств, учитывая индивидуальные осо
бенности пациента и реализуя таким образом мульти
дисциплинарный подход.
Хирургическое лечение является основным и пред
почтительным методом для резектабельного НМРЛ, а ос
новные хирургические подходы имеют многолетнюю
историю. Так, проведенное еще в 1995 г. проспективное
многоцентровое рандомизированное исследование
LCSG821 подтвердило приоритетную роль лобэктомии
по сравнению с ограниченной резекцией: у пациентов с
ограниченной резекцией наблюдалось повышение час
тоты прогрессирования на 75% (p = 0,02), трехкратное
повышение частоты возникновения местных рецидивов
(p = 0,008) по сравнению с лобэктомией, при отсутствии
различий в общей выживаемости [40]. Warren W.H., Faber
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L.P. в 1994 г. сравнили результаты лобэктомии и сегмен
тэктомии у больных НМРЛ I стадии. Несмотря на отсут
ствие различий в выживаемости у пациентов обеих групп
при размерах опухоли менее 3 см, преимущества в вы
живаемости для больных с опухолью более 3 см при ло
бэктомии были очевидны. Частота локорегионарных
рецидивов после лобэктомии составила 4,9%, после сег
ментарной резекции – 22,7% [41]. Метаанализ 12 иссле
дований [42], включавший 18720 пациентов, показал зна
чимые различия в общей выживаемости для больных Ia
стадии после лобэктомии и сублобэктомии (ОР=1,38;
95%ДИ=1,191,61; р<0,0001); при сравнении сегментэк
томии и лобэктомии вновь получены значимые разли
чия в общей выживаемости (ОР=1,48; 95%ДИ=1,271,73;
р<0,00001). Таким образом, сублобэктомия, включая сег
ментэктомию и краевую резекцию, обеспечивает мень
шую выживаемость, чем лобэктомия. По результатам ана
лиза данных SEER, выполненного Wisnivesky J.P. et al., ча
стичная резекция при размерах опухоли <2 см IA стадии
НМРЛ у больных старше 65 лет может являться альтерна
тивой лобэктомии без существенного влияния на выжи
ваемость [43].
Помимо вопросов об уровнях резекции, объем удаля
емых лимфоузлов также является предметом дискуссий.
Анализ 11 рандомизированных исследований позволил
сделать ряд выводов о хирургическом лечении НМРЛ I
IIIA стадий: 4летняя выживаемость пациентов с резекта
бельным процессом оказалась значимо выше при про
ведении резекции и полной ипсилатеральной медиасти
нальной лимфодиссекции по сравнению с селективной
лимфодиссекцией (ОР=0,78, 95%ДИ=0,650,93; р=0,005).
В группе больных, перенесших полную ипсилатеральную
медиастинальную лимфодиссекцию, частота как мест
ных, так и отдаленных рецидивов была значимо ниже
(р=0,01) при отсутствии различий в операционной ле
тальности между группами [44]. Исследование ACOSOG
Z0030 [45] подтвердило отсутствие различий в частоте
интра/послеоперационных осложнений у больных с се
лективной или полной лимфодиссекцией. Объем удаля
емых медиастинальных лимфоузлов несет важную про
гностическую информацию. Так, Ludwig M.S. et al., про
анализировав результаты хирургического лечения 16800
больных I ст. НМРЛ с 1990 по 2000 гг., показал следую
щее: по сравнению с больными, у которых было удалено
от 1 до 4 лимфоузлов, увеличение количества удаленных
лимфоузлов сопровождалось статистически значимым
повышением общей выживаемости: для 58 удаленных
лимфоузлов отношение рисков составило 0,90 (95% ДИ
= 0,84–0,97), для 912 и 1316 лимфоузлов отношение
рисков составило 0,86 (95%ДИ=0,79–0,95) и 0,78
(95%ДИ=0,68–0,90), соответственно. Таким образом, сде
лан вывод о влиянии количества удаленных лимфоузлов
на выживаемость больных. Рекомендуемое количество
лимфоузлов для адекватной оценки объема поражения
должно составлять от 11 до 16 [46].
До настоящего момента продолжают оставаться спор
ными вопросы о роли хирургического лечения при мес
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тнораспространенном НМРЛ. В исследовании Van
Meerbeeck J.P. et al. [47] для больных НМРЛ IIIAN2 с поло
жительным ответом на индукционную химиотерапию
показано отсутствие улучшения выживаемости при вы
полнении хирургического вмешательства. Рандомизиро
ванное исследование III фазы [48] позволило установить,
что для больных T13pN2M0 выполнение лобэктомии
после предшествующего курса химиолучевого лечения
(цисплатин 50 мг/м2 в 1, 8, 29 и 36 дни + этопозид 50 мг/
м2 в 15 и 2933 дни – 2 цикла с одновременной лучевой
терапией (ЛТ) до СОД = 45 Гр) по сравнению с продол
жением лучевой терапии до СОД = 61 Гр не сопровожда
лось значимыми изменениями в медиане общей выжи
ваемости – 23,6 мес против 22,2 мес (р = 0,24), однако
приводило к улучшению безрецидивной выживаемости
– 12,8 мес против 10,5 мес (ОР = 0,77; 95% ДИ = 0,620,96,
р = 0,017). В свою очередь, Seder CW. et al. [49] проанали
зировали результаты хирургического лечения больных
IIIA (N2) стадии НМРЛ после предшествующей химиолу
чевой терапии с 1998 по 2011 гг. Обусловленная лечени
ем смертность для лиц без последующей операции со
ставила 2,3%, частота осложнений – 74%. Послеопера
ционная смертность имела место в 1,8% случаев, ослож
нения – в 48%, вне зависимости от дозы лучевой тера
пии. Авторы делают вывод об отсутствии значимого по
вышения послеоперационной смертности и частоты ос
ложнений при проведении неоадъювантной химиолуче
вой терапии и указывают на важную роль хирургии в
лечении больных IIIA (N2) стадии НМРЛ.
Несмотря на то, что хирургическое лечение является
важнейшим этапом для НМРЛ, лишь 2025% опухолей
потенциально радикально резектабельны [50]. Однако,
даже после резекции у значительной части пациентов
возникает местный рецидив, либо отдаленные метаста
зы. 5летняя выживаемость после хирургического лече
ния остается удручающе низкой, составляя 5873% при I
стадии, 3646% при II и лишь 1924% при IIIA стадии [51].
Несмотря на совершенствование хирургической техни
ки, как показало исследование Hancock JG et al. [52], по
зитивный край резекции наблюдается в 5,7% резекций,
включая микроскопически позитивный (R1) в 3,1%, что
создает предпосылки для проведения адъювантной те
рапии.

Адъювантная/неоадъювантная
терапия при резектабельном НМРЛ
Для больных с резектабельным процессом внедрение
как постоперационной, так и предоперационной луче
вой и химиотерапии стало ключевым моментом в борь
бе за улучшение выживаемости. Доказательная база для
применения адъювантной химиотерапии (АПХТ) при II
и III стадиях заболевания является достаточно обширной.
Первые оптимистичные результаты были получены в
исследовании IALT (International Adjuvant Lung Cancer
Trial), включавшем 1867 больных НМРЛ IIII стадий пос
ле радикальных резекций [53]. Пациенты основной груп
пы получали три или четыре цикла химиотерапии на
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основе цисплатина (цисплатин + этопозид – 56,5%, цис
платин + винорелбин – 26,8%, цисплатин + винбластин –
11,0%, цисплатин + виндезин – 5,8 % пациентов). По срав
нению с пациентами контрольной группы, не получав
шими АПХТ, было установлено значимое увеличение 5
летней выживаемости (44,5% против 40,4%, OP = 0,86;
95%ДИ = 0,76 – 0,98; р<0,03) и 5летней безрецидивной
выживаемости (39,4% против 34,3%, OP = 0,83; 95% ДИ =
0,74–0,94; р<0,003) у лиц с АПХТ. Исследование JBR.10
[54] в группе больных НМРЛ IBII степени после ради
кальной резекции, получавших адъювантную химиоте
рапию (винорелбин 25 мг/м2 1 раз в неделю в течение 16
недель + 4 курса цисплатин 50 мг/м2 в 1 и 8 дни), показа
ло значимое повышение общей (94 мес против 73 мес,
OP = 0,69; p = 0,04), безрецидивной (не дост. против 46,7
мес., OP = 0,60; P<0,001) и 5летней (69% против 54%; р =
0,03) выживаемости. Токсичность оценена как приемле
мая: нейтропения III степени наблюдалась у 7% пациен
тов, 0,8% пациентов умерли вследствие токсичности. Адъ
ювантная химиотерапия (винорелбин 30 мг/м2 1 раз в
неделю в течение 16 недель + 4 курса цисплатин 100 мг/
м2 в 1й день каждые 4 недели) НМРЛ IBIIIA стадий в сле
дующем исследовании – ANITA (Adjuvant Navelbine
International Trialist Association) [55] на 8,6% повысила 5
летнюю выживаемость по сравнению с группой наблю
дения. Медиана выживаемости в группе АПХТ составила
65,7 мес, в группе наблюдения – 43,7 мес. Фебрильная
нейтропения развилась у 9% пациентов, смерть вслед
ствие токсичности произошла у 2% пациентов. Исследо
вание CALGB 9633 включало в себя 344 больных только
IB стадии после лобэктомии/пневмонэктомии, получав
ших 4 цикла химиотерапии (паклитаксел 200 мг/м2 +
карбоплатин AUC 6 мг/мл/мин), либо наблюдавшихся. Не
отмечено значимого повышения выживаемость у лиц,
получавших АПХТ (ОР=0,83; 95% ДИ=0,641,08; р=0,12).
Тем не менее, при разведочном анализе данных установ
лено значимое влияние АПХТ на выживаемость больных
с опухолью > 4 см в диаметре (ОР=0,69; 95%ДИ=0,480,99;
р=0,043). Нейтропения IIIIV степени наблюдалась у 35%
больных; смертей, обусловленных токсичностью, не про
изошло [56].
С учетом гетерогенности полученных данных был
выполнен ряд метаанализов. Целью одного из важней
ших – LACE (The Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation) – яви
лось определение вариантов лечения, обеспечивающих
наилучший результат, либо выявление групп пациентов,
для которых послеоперационная химиотерапия наибо
лее эффективна. Для рассмотренных исследований не
было установлено гетерогенности в эффекте адъювант
ной химиотерапии. Следующий анализ данных 4584 па
циентов показал повышение 5летней выживаемости
после адъювантной химиотерапии на 5,4%. Эффект АПХТ
значимо (р=0,04) варьировал в зависимости от стадии
(ОР для стадии IA =1,40; 95%ДИ=0,952,06; ОР для стадии
IB = 0,93; 95%ДИ=0,781,10; ОР для стадии II = 0,83;
95%ДИ=0,730,95; ОР для стадии III = 0,83; 95% ДИ=0,72
0,94). На эффективность химиотерапии не оказывал зна

чимого влияния препарат, вводимый совместно с цисп
латином (р = 0,11) [57].
Не до конца оставался решенным вопрос о наиболее
эффективной последовательности химиотерапии и хи
рургического лечения. Lim E. et al. [58] при систематичес
ком обзоре 32 рандомизированных исследований,
включавших почти 10000 больных НМРЛ с резектабель
ным процессом, не установили различий в общей и без
рецидивной выживаемости в зависимости от времени
проведения химиотерапии (предоперационная ХТ или
послеоперационная ХТ). В 2014 г. представлен метаана
лиз 15 рандомизированных контролируемых исследова
ний с общим числом пациентов 2385 [59], показавший
значимое влияние предоперационной химиотерапии на
выживаемость (ОР = 0,87, 95%ДИ = 0,780,96; p = 0,007) и
снижение относительного риска смерти на 13% (p = 0,18).
Показано абсолютное повышение 5летней выживаемо
сти на 5% – с 40% до 45%. Не установлено различий в
выживаемости в зависимости от режима и схемы хими
отерапии, количества препаратов, используемого препа
рата платины и проведенной послеоперационной луче
вой терапии. Показатели безрецидивной выживаемости
(ОР = 0,85; 95%ДИ = 0,760,94; p = 0,002) и времени до
метастазирования (ОР = 0,69, 95%ДИ = 0,580,82;
p<0,0001) значимо свидетельствовали в пользу предопе
рационной химиотерапии. Время до локорегионарного
рецидива значимо не изменялось (ОР = 0,88, 95% ДИ 0,73
1,07; p = 0,20).
Выявляемые у 1015% больных НМРЛ мутации EGFR
обозначили новые перспективы в лекарственной тера
пии НМРЛ. Несмотря на успех таргетных препаратов при
генерализованном процессе, данные по адъювантному/
неоадъювантному применению неоднозначны и пред
ставлены небольшим числом исследований. Результаты
одного из крупнейших исследований – NCIC CTG BR19,
в котором больные НМРЛ IBIIIA стадий после радикаль
ной резекции в послеоперационном периоде получали
гефитиниб (250 мг/день) либо плацебо, не смогли про
лить свет на роль ингибиторов тирозинкиназы в адъю
вантной терапии НМРЛ. Медиана наблюдения составила
4,7 лет, и за это время не было отмечено различий в об
щей (ОР = 1,24; 95%ДИ = 0,941,64; р = 0,14) и безреци
дивной (ОР = 1,22; 95%ДИ = 0,931,61; р = 0,15) выживае
мости между группами. Стоит отметить, что данное ис
следование было прекращено преждевременно и запла
нированное количество больных не было включено [60].
Другое заслуживающее внимание исследование [61] вклю
чало лишь 167 больных НМРЛ IIII стадий после ради
кальной резекции. У 93 пациентов (56%) имелась деле
ция 19 экзона, 74 (44%) имели мутацию в экзоне 21, 56
больных (33%) получили курс ингибиторов тирозинки
назы. При мультивариантном анализе 2летняя безреци
дивная выживаемость пациентов, получавших ингибито
ры тирозинкиназы, составила 89% против 72% в конт
рольной группе (ОР = 0,53; 95%ДИ = 0,281,03; p = 0,06).
2летняя общая выживаемость в группе адъювантной ХТ
ингибиторами тирозинкиназы была 96% и 90% – в конт
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рольной (ОР = 0,62; 95%ДИ = 0,261,51; p = 0,296). Не
смотря на положительный тренд в повышении выживае
мости, представленные данные не имели статистической
значимости. Продолжающиеся исследования SELECT и
RADIANT, возможно, прольют свет на эффект таргетных
препаратов в адъювантной химиотерапии НМРЛ.
Роль послеоперационной лучевой терапии (ПОЛТ) до
настоящего момента остается спорной и требует тщатель
ной оценки всех аспектов. Опубликованный в 2005 г.
метаанализ [62], включавший в себя 2232 больных НМРЛ
после радикальной резекции, продемонстрировал зна
чительную частоту осложнений, что на 18% повышало
относительный риск смерти и было эквивалентно сни
жению общей 2летней выживаемости при ПОЛТ с 58%
до 52%. Негативный эффект ПОЛТ особенно был выра
жен у больных I/II стадий N0N1, в то время как при III
стадии и N2 свидетельства были не столь явными.
Machtay M. [63] на основании результатов лечения 202
больных преимущественно II и III ст. НМРЛ показал по
вышение риска смерти от интеркуррентных заболеваний
(ИКЗ) у лиц, получавших послеоперационный курс лу
чевой терапии, 4летний актуриарный риск смерти от
ИКЗ составил 13,5%. Обращает на себя внимание тот факт,
что в метаанализе 2005 г. не учитывались технические
особенности радиотерапевтического оборудования, по
этому новые исследования с применением современных
технологий демонстрируют другие результаты. Так, ана
лиз данных 30552 больных НМРЛ IIIIIA стадий после
радикальной резекции (R0) в период с 1998 по 2006 гг.,
характеризующийся использованием линейных ускори
телей для проведения ПОЛТ [64], показал значимое уве
личение 5летней общей выживаемости при проведении
ПОЛТ у больных N2 (34,1% против 27,8%, p<0,001). При
этом вновь было продемонстрировано ухудшение 5лет
ней общей выживаемости у больных с N0 (48% против
37,7%, p < 0,001) и N1 (39,4 против 34,8%, p < 0,001) при
ПОЛТ. В метаанализе, проведенном Patel S.H. et al. [65],
также указывается на значимое повышение общей выжи
ваемости (ОР = 0,77, 95%ДИ = 0,620,96;р = 0,02) и локо
регионарного контроля (ОР = 0,51, 95%ДИ = 0,410,65;
р< 0,001) при проведении ПОЛТ на линейных ускорите
лях больным с N2. Таким образом, современные методи
ки проведения лучевой терапии позволяют существенно
повысить выживаемость больных с поражением лимфо
узлов средостения. Проведение ПОЛТ при N0 и N1 также
является дискутабельным моментом. Вышеупомянутый
метаанализ Corso CD et al. [64] показал ухудшение 5лет
ней общей выживаемости у больных с N0 (p < 0,001) и
N1 (p < 0,001) при ПОЛТ. При анализе данных SEER для
больных IIIII стадий НМРЛ проведение ПОЛТ значимо
снижало выживаемость при N0 (ОР = 1,176; 95%ДИ =
1,0051,376; р = 0,0435) и N1 (ОР =1,097; 95%ДИ = 1,015
1,186; р = 0,0196) [66]. Для более точного определения
показаний к ПОЛТ предлагается учитывать дополнитель
ные факторы риска. В частности, согласно Matsuguma H.
et al., эффективность ПОЛТ особенно повышается у боль
ных IIIAN2 со множественным поражением медиасти
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нальных лимфоузлов [67]. Urban D. et al. [68] предложили
учитывать соотношение лимфоузлы с метастазами/уда
ленные лимфоузлы и показали, что преимущества в вы
живаемости при проведении ПОЛТ наблюдались у лиц с
поражением 50% лимфоузлов и более.
В настоящий момент применение предоперационной
лучевой/химиолучевой терапии носит рекомендатель
ный характер при опухоли верхней борозды лёгкого
(верхушечного сегмента лёгкого), для НМРЛ другой ло
кализации неоадъювантная лучевая терапия является оп
циональным методом. Ряд исследований указывает на
преимущества неоадъювантной терапии НМРЛ. Так, Koshy
M. еt al. на основании анализа результатов лечения 11242
больных НМРЛ IIIA (N2) стадии показали, что проведе
ние неоадъювантной химиолучевой терапии с последу
ющей лобэктомией является оптимальной тактикой, ха
рактеризующейся статистически значимо (p<0,0001)
наиболее высокой 5летней общей выживаемостью
(33,5%) [69]. Исследование II фазы RTOG 0229 [70] вклю
чало 57 больных НМРЛ III ст. с доказанным N2 и N3, по
лучавших предоперационнных курс ХЛТ: ЛТ на средос
тение и первичную опухоль до СОД=50,4 Гр с последую
щим бустом 10,8 Гр до СОД=61,2 Гр с одновременным
введением карбоплатина (AUC = 2,0) и паклитаксела (50
мг/м2). При последующем хирургическом лечении сте
рилизация медиастинальных лимфоузлов была отмече
на у 63% больных. При медиане наблюдения 24 мес,
2летняя общая и безрецидивная выживаемость состав
ляла 54% и 33%, соответственно. В рандомизированном
исследовании Thomas M. et al. 524 больных НМРЛ III ста
дии были разделены на 2 группы: пациентам исследуе
мой группы после трех циклов химиотерапии (циспла
тин + этопозид) проводили курс лучевой терапии с од
новременным введением карбоплатина и виндезина, а
затем – хирургическое лечение. Пациенты контрольной
группы получали 3 цикла химиотерапии (цисплатин +
этопозид) с последующим хирургическим лечением и
послеоперационным курсом лучевой терапии [71]. Не
было установлено различий в безрецидивной выживае
мости между группами – 9,5 мес в группе неоадъювант
ной ЛТ против 10,0 мес в контрольной группе. У лиц, ко
торым была проведена радикальная резекция, в группе
неоадъювантной терапии отмечены значимые измене
ния в медиастинальном стадировании (p = 0,02) и мор
фологическом ответе (p<0,0001). Среди пациентов, пе
ренесших пневмонэктомию (35% прооперированных
пациентов в обеих группах), отмечено повышение смер
тности, обусловленной лечением в группе неоадъювант
ной терапии.
Самостоятельная ЛТ в настоящий момент рекомендо
вана для больных НМРЛ I стадии при наличии противо
показаний для хирургического лечения. Внедрение в
практику стереотаксической радиохирургии стало пово
ротным моментом в тактике лечения неоперабельных с
учетом возраста и тяжести сопутствующей патологии
больных IA стадии НМРЛ, позволив достичь 55,8% 3лет
ней выживаемости при высоком локальном контроле и
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умеренной токсичности [72]. В частности, по результа
там анализа канцеррегистра Нидерландов (Netherlands
Cancer Registry), включавшего 4605 больных НМРЛ IA ста
дии старше 75 лет, отмечено уменьшение числа нелечен
ных пациентов на 7%, 8месячное (p < 0,001) повышение
медианы выживаемости по сравнению с нелеченными
пациентами, а также повышение общей выживаемости
(р < 0,001) в подгруппе пациентов, получавших ЛТ [73].
Стандартом для неоперабельных больных IIIII стади
ей является проведение одновременного химиолучево
го лечения. Последовательное проведение химиотерапии
и лучевой терапии возможно для больных с высоким
риском осложнений при одновременном лечении.
В метаанализе Aupérin A. et al., включавшем 1921 боль
ного местнораспространенным НМРЛ, отношение рис
ков смерти для пациентов, получавших химиолучевое ле
чение либо самостоятельную лучевую терапию, состави
ло 0,89 (95%ДИ = 0,810,98; р = 0,02), что свидетельствует
о положительном влиянии на выживаемость одновремен
ного химиолучевого лечения [74]. O’Rourke N. et al. в мета
анализе 19 рандомизированных исследований (2728 па
циентов) показали преимущества химиолучевой терапии
перед самостоятельной лучевой: ХЛТ значимо снижала
риск смерти (ОР = 0,71, 95%ДИ = 0,640,80) и повышала
общую безрецидивную выживаемость (ОР=0,69, 95%ДИ
= 0,580,81) [75]. В рандомизированном исследовании III
фазы RTOG 9410 [76] оценена роль одновременной и
последовательной химиолучевой терапии у 610 больных
III стадии НМРЛ. Пациенты были разделены на три груп
пы: в группе последовательной ХЛТ пациентам вводился
цисплатин 100 мг/м2 в 1 и 29 дни + винбластин 5 мг/м2/
нед. в течение 5 недель, на 50 день начинался курс ЛТ до
63 Гр. В группе 2 аналогичный режим химиотерапии со
провождался курсом ЛТ до СОД = 63 Гр. В группе 3 боль
ные получали цисплатин 50 мг/м2 в 1, 8, 29 и 36 дни +
этопозид 50 мг/2 раза в день в 1, 2, 5 и 6 дни в течение 10
недель с одновременной ЛТ до ОД = 69,6 Гр с РОД = 1,2
Гр дважды в день. Медианы выживаемости составили 14,6,
17,0 и 15,6 мес для групп 13, соответственно. 5летняя
выживаемость была статистически значимо выше в груп
пе 2. 5летняя выживаемость в группе 1 составила 10%
(95%ДИ = 715%), в группе 2 –16% (95%ДИ = 11%22%; р =
0,046), группе 313% (95%ДИ = 9%18%). Токсичность ле
чения была выше в группе одновременной ХЛТ, однако
поздние осложнения не различались. В уже упоминав
шемся выше метаанализе O’Rourke N. et al. [75] рассмот
рена была, в том числе, роль последовательной и одно
временной ХЛТ. Преимущества одновременного лечения
были продемонстрированы значимым повышением об
щей выживаемости (ОР = 0,74, 95%ДИ = 0,620,89) и аб
солютным повышением 2летней выживаемости на 10%.
Таким образом, современное лечение НМРЛ требует чет
кой преемственности между хирургом, клиническим пато
логом, радиологом и химиотерапевтом для адекватного пре
доставления/получения диагностической, прогностической
и клинической информации, что позволит персонифици
ровать план лечения и достичь наилучшего эффекта.

Дополнительная терапия и
интегративная медицина
в лечении НМРЛ
С учетом возможности реализации мультидисципли
нарного подхода в лечении рака легкого лишь путем вза
имодействия на всех этапах ведения больных отдельно
стоит отметить важность ряда других специалистов и
служб. Адекватная поддерживающая терапия в зависимо
сти от индивидуальных особенностей должна включать
специалистов различного профиля: диетолога, психоло
га, инструктора по лечебной физкультуре, социального
работника и т.д.
Важным звеном в ведении больных раком легкого яв
ляется оказание паллиативной помощи – совокупности
методов и мероприятий по уменьшению негативных эф
фектов, обусловленных как самим опухолевым процессом,
так и противоопухолевым лечением у больных злокаче
ственными новообразованиями и их близких, и улучше
нию качества их жизни [77]. В рандомизированном иссле
довании Temel J.S. et al. [78] больные с недавно установлен
ным метастатическим НМРЛ получали либо раннюю пал
лиативную помощь в интеграции со стандартным лече
нием, либо только стандартное лечение. В группе ранней
паллиативной помощи у пациентов отмечались более вы
сокое качество жизни (р = 0,03), меньшая частота симп
томов депрессии (16% против 38%, р = 0,01) и повышение
медианы выживаемости (11,6 мес против 8,9 мес, р = 0,02).
В недавнем обзоре Irwin K.E. [79] также отмечаются пре
имущества ранней паллиативной терапии в повышении
качества жизни больных метастатическим НМРЛ и потен
циал в повышении выживаемости.
Роль среднего медицинского персонала в оказании
паллиативной помощи больным распространенным ра
ком гастроинтестинального тракта, легких, мочеполовой
системы и молочной железы была показана в рандоми
зированном исследовании II фазы ENABLE [80]. Для боль
ных всех локализаций был отмечен положительный эф
фект у лиц, получавших паллиативную помощь, осуще
ствляемую специализированной медицинской сестрой:
улучшение качества жизни (р = 0,02), снижение интен
сивности симптомов заболевания (р = 0,06) и уменьше
ние выраженности депрессии (р = 0,02). Метаанализ 15
исследований, посвященных психосоциальным методам
при депрессии и тревожности у больных злокачествен
ными новообразованиями [81], показал эффективность
в улучшении качества жизни пациентов. Эффективность
системы реабилитационных мероприятий в послеопе
рационном периоде для больных НМРЛ, перенесших ре
зекцию легкого, была показана в исследовании Cesario A.
et al. [82]: у лиц, участвовавших в предложенной програм
ме реабилитации, большинство функциональных пока
зателей легких значимо улучшились, в то время как в груп
пе контроля отмечено снижение ОФВ1 и ПСВ (p<0,01)
после операции.
Нутритивная поддержка является важной составля
ющей в поддерживающей терапии больных раком лег
кого, при проведении которой следует учитывать име
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ющиеся симптомы и режим питания [83]. В частности,
при тяжелой тошноте и рвоте, сопровождающей про
ведение химиотерапии, может быть рекомендовано па
рентеральное питание. В то же время, при отсутствии
нарушений питания, может быть показана регидрата
ционная и дезинтоксикационная терапия [84]. В мета
анализе Baldwin C. et al. [85] были проанализированы
13 исследований, включавших 1414 пациентов. Про
ведение нутритивной поддержки сопровождалось ста
тистически значимым повышением массы тела и энер
гетической ценности питания по сравнению со стан
дартным ведением больных (средние различия по мас
се тела – 1,86 кг (95% ДИ = 0,253,47; р = 0,02) и сред
ние различия в энергетической ценности пищи – 432
ккал/день (95%ДИ=172693; р = 0,001). Нутритивная
поддержка оказывала положительный эффект на не
которые аспекты качества жизни, однако значимо не
влияла на смертность (ОР = 1,06, 95%ДИ = 0,921,22; р
= 0,43).

В качестве примера важности роли коррекции сопут
ствующей патологии у больных НМРЛ приведены резуль
таты недавнего исследования Deepak J. et al., показавших,
что для больных НМРЛ с сопутствующей хронической
обструктивной болезнью легких лечение у пульмонолога
после установления диагноза позволило повысить часто
ту хирургического лечения (OР = 1,26; 95%ДИ=1,111,45)
для раннего НМРЛ и частоту проведения химиотерапии
при местнораспространенном процессе. Кроме того, для
раннего рака легкого лечение пульмонологом было свя
зано со снижением риска смертности [86].
На основании приведенных данных следует заклю
чить, что лечение больных немелкоклеточным раком
легкого представляет собой комплексную проблему, ре
шение которой требует интегрального подхода и взаи
модействия врачей различных специальностей. Приня
тие во внимание индивидуальных особенностей паци
ента является неотъемлемой частью современной пер
сонифицированной онкологической помощи.
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