
BY9700102

Раздел I
Современные возможности и результаты

применения лучевого компонента при лечении
больных раком легкого
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (1970-1995 г.)
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Онкорадиологическая служба Рес-
публики Беларусь располагает соб-
ственным значительным опытом при-
менения мегавольтной лучевой тера-
пии, который сегодня дает полное
право объективно оценить истинные
возможности этого метода лечения он-
кологических заболеваний.

Новые методики и технологии в об-
ласти лучевой терапии разрабатыва-
лись в НИИ онкологии и медицинс-
кой радиологии МЗ РБ в рамках реше-
ния основной проблемы лучевой те-
рапии — расширения радиотерапев-
тического интервала — в двух основ-
ных направлениях: 1-е — разработка
методов, усиливающих противоопу-
холевый эффект облучения, и 2-е —
разработка способов защиты нормаль-
ных тканей и систем организма-опу-
холеносителя.

Только за последние 15 лет при ре-
шении данной проблемы представле-
но и утверждено 64 рационализаторс-
ких предложения, получено 6 патен-
тов и 30 авторских свидетельств на
новые научные разработки в области
лучевой терапии.

Одной из наиболее устойчивых к
облучению опухолей является немел-

коклеточный рак легкого, получив-
ший название "сигнальной" опухо-
ли, т.к. он реагирует лишь на дей-
ствительно эффективные схемы лече-
ния и своей положительной реакци-
ей "сигнализирует" о них. Именно
поэтому немелкоклеточный (в частно-
сти, эпидермоидный) рак легкого яв-
ляется одной из лучших моделей для
разработки наиболее эффективных
методик и технологий лучевого (хи-
миолучевого) воздействия.

В связи с вышеизложенным, наи-
более объективно значение разрабо-
танных методик и технологий лучевой
терапии может быть проанализирова-
но на опыте лечения именно больных
раком легкого.

Цель настоящего исследования -
оценить роль и место лучевого компо-
нента при лечении больных раком
легкого в Республике Беларусь.

В Республике Беларусь заболевае-
мость раком легкого в последние годы
стабильно занимает первое место сре-
ди всех онкологических заболеваний
и продолжает интенсивно расти, при-
чем только за последние 15 лет она уве-
личилась более чем вдвое.

Говоря о возможностях лучевой



Раздел I

терапии у больных раком легкого, сле-
дует подчеркнуть, что в радиобиоло-
гическом отношении ориентировочно
все злокачественные формы рака лег-
кого делятся на 2 группы: немелкокле-
точный и мелкоклеточный. Эти фор-
мы рака отличаются между собой по
ответной реакции на лучевое воздей-
ствие. Мелкоклеточный рак легкого,
как правило, характеризуется высокой
радиочувствительностью. Полная ре-
зорбция такой опухоли после подве-
дения к опухолевому очагу в режиме
традиционного фракционирования
дозы облучения порядка 60 Гр наблю-
дается в 35-50% случаев, а значитель-
ное уменьшение размеров опухоли —
более чем в 70%.

Иной характер носит реакция опу-
холи, имеющей немелкоклеточное
морфологическое строение. В этих
случаях после аналогичной дозы луче-
вого воздействия в 60 Гр полная резор-
бция опухоли констатируется в сред-
нем только у 10-14% больных, значи-
тельная - как правило не чаще, чем у
каждого второго больного. Относи-
тельно радиорезистентные "сигналь-
ные" опухоли немелкоклеточного мор-
фологического строения являются
преобладающими по частоте их выяв-
ления, которая составляет, по данным
разных исследователей, от 60 до 80%.

При лечении больных, подлежа-
щих хирургическому вмешательству,
разработана концепция целесообраз-
ности увеличения суммарной очаго-
вой дозы предоперационного облуче-
ния на область опухолевого пораже-
ния до уровня канцерицидной (под-
ведение к опухоли дозы, изоэквива-
лентной 55 Гр, по 6 Гр г 5 фракций).

Разработан также метод поэтапной
смены режимов (крупнофракционно-
го предоперационного и традицион-
ного послеоперационного) фракцио-
нирования дозы лучевого воздействия.

Разработанные новые методы луче-
вого лечения операбельных больных
раком легкого привели к статистичес-

ки значимому (с 8±3% до 42±5 %) повы-
шению 5-летней выживаемости боль-
ных, имеющих регионарные метаста-
зы и III стадию заболевания. Важно
отметить, что при этом не наблюдалось
статистически значимого возрастания
частоты послеоперационных осложне-
ний и летальности.

Для больных, не подлежащих хи-
рургическому вмешательству, разрабо-
таны следующие способы лучевой те-
рапии:

- Метод расщепленного курса (пи-
онером этой разработки в Беларуси и
бывшем Советском Союзе явился И.Г.-
Жаков). Метод предусматривает под-
ведение суммарной очаговой дозы к
опухоли в 2 этапа с 3-4-недельным пе-
рерывом в середине лечения. В резуль-
тате его применения удается без сни-
жения эффективности лечения в зна-
чительной мере снизить частоту разви-
тия сопутствующих лучевых реакций
и осложнений (пульмонитов, эзофаги-
тов).

- Метод поэтапной смены режи-
мов (укрупненного и традиционного)
фракционирования дозы. У больных
эпидермоидным раком легкого его
применение привело к возрастанию с
14% до 28% частоты констатируемой
полной резорбции опухолей и увели-
чению 3- и 5-летней выживаемости
больных примерно в 1,3 раза.

- Способ динамического мульти-
фракционирования с применением
на основе метода поэтапной смены
режимов фракционирования дозы об-
лучения расщепления дневной дозы и
малой "сенсибилизирующей" дозы.
Новизна и полезность данного спосо-
ба подтверждена выданным авторским
свидетельством. Его практическая ре-
ализация у больных эпидермоидным
раком легкого привела к дальнейшему
увеличению (до 40% (!)) частоты пол-
ной резорбции очагов опухолевого
поражения. Вместе с тем констатиро-
вано снижение с 60% до 32% частоты
развития сопутствующих постлучевых
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пульмонитов. Трех- и пятилетняя вы-
живаемость больных в результате при-
менения этого способа по сравнению
с традиционным возросла соответ-
ственно с 10% до 23%.

- Способ интенсивной химиолуче-
вой терапии, оригинальность которо-
го также подтверждена авторским сви-
детельством, у больных мелкоклеточ-
ным раком легкого позволил увели-
чить частоту полной резорбции опухо-
левых очагов с 38% до 96% и повы-
сить трех- и пятилетнюю выживае-
мость соответственно с 8% до 23% и с
4% до 12%.

В НИИ онкологии и медицинской
радиологии МЗ РБ разработаны и вне-
дрены в клиническую практику следу-
ющие способы паллиативной лучевой
терапии:

- Способ поэтапной смены режимов
фракционирования дозы облучения
больных раком легкого, у которых
оперативное вмешательство из-за рас-
пространенности опухолевого про-
цесса ограничивалось торакотомией.
Способ позволяет увеличить продол-
жительность жизни больных раком
легкого, подвергнутых пробной тора-
котомии. Так, однолетняя выживае-
мость оказалась в 2,5, а двухлетняя - в
14 раз выше по сравнению с таковой у
больных, получавших симптоматичес-
кую терапию. Ни один больной после
симптоматического лечения не дожил
до 3 лет, в то время как после лучевой
терапии по радикальной программе 3
года пережили 16,7±4% больных, 4 года
—13,2±4%, 5 лет — 7,9±3%.

- Способ паллиативной лучевой
терапии местно-распространенных
первичных опухолей легкого с приме-
нением нетрадиционных режимов ук-
рупненного и крупного фракциониро-
вания дозы. Способ позволяет в 30-40%
случаев перевести процесс в курабель-
ное состояние и продолжить лучевую
терапию по радикальной программе.

- Способ паллиативной крупно-
фракционной лучевой терапии кост-

ных метастазов обеспечивает получе-
ние аналгезирующего эффекта, с ус-
пехом заменяя при этом обезболиваю-
щие лекарственные средства.

- Способ нетрадиционной лучевой
терапии метастазов рака легкого в го-
ловном мозге позволяет в относитель-
но короткий срок получить обезболи-
вающий симптоматический эффект, а
также объективно регистрируемый
противоопухолевый эффект, у отдель-
ных больных обеспечивает продолже-
ние жизни до 3-х и даже 5-ти лет.

- Способ тотального облучения
легких при наличии множественных
внутрилегочных метастазов обеспечи-
вает стабилизацию процесса в легких
длительностью до 3 мес. и более.

- Способ субтотального облучения
больных при множественных отдален-
ных метастазах рака легкого приводит
к быстрому купированию болевого
синдрома и обеспечивает увеличение
продолжительности жизни наиболее
тяжелого контингента больных с 2-4
до 8-15 мес.

- Способы профилактики и лече-
ния сопутствующих лучевой терапии
пульмонитов предусматривают допол-
нительное к общепринятому противо-
воспалительному лечению примене-
ние энтеросорбента (ваулена), препа-
ратов типа солкосерила, переливание
экстракорпорально облученной ауток-
рови. Их практическая реализация по-
зволяет снизить в 1,5-2 раза частоту раз-
вития и степень выраженности постлу-
чевых пульмонитов и обеспечивает
выраженный терапевтический эф-
фект, превышающий в 2,2 раза тако-
вой от общепринятых лечебных ме-
роприятий.

Практически все вышеперечислен-
ные научные разработки, направлен-
ные на расширение радиотерапевти-
ческого интервала и повышение ре-
зультатов лечения больных раком
легкого, благодаря существующим тес-
ным контактам между НИИ онкологии
и медицинской радиологии МЗ РБ, с
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одной стороны, и онкологическими
диспансерами Республики Беларусь, с
другой, были внедрены в широкую кли-
ническую практику. Внедрение их осу-
ществлялось с 1976 по 1993 г. Сегодня мы
имеем возможность оценить результаты
этого внедрения в масштабах всей рес-
публики.

Среди больных раком легкого II кли-
нической группы, т.е. подлежащих спе-
циальному лечению и не имеющих про-
тивопоказаний к нему, число больных,
получающих хирургическое лечение,
составляет около 33%, причем у 17,5%
лечение ограничивается только опера-
цией, а 15,3% дополнительно получают
лучевую и/или химиотерапию. Из чис-
ла неоперируемых больных подавляю-
щее большинство подвергается лучево-
му лечению в самостоятельном виде или
в сочетании с химиотерапией. Только
одну химиотерапию получают лишь
6,7% больных. Как показывает анализ,
из общего числа больных, подлежащих
лечению, начиная с 1980 г. постоянно
возрастало число оперируемых больных
(с 12,3 до 33%), не возросло число боль-
ных, получающих химиотерапию. Но
неизменно высокими оставались показа-
тели лучевого компонента лечения—71-
73,3%.

Поскольку лучевое воздействие на
протяжении многих лет является веду-
щим в лечении рака легкого, именно его
усовершенствование и повышение эф-
фективности прежде всего находит от-
ражение в конечных показателях онко-
логической статистики.

Сегодня известно, что из числа вновь
зарегистрированных больных раком
легкого радикальному хирургическому
лечению подвергаются только 11%.
Судьба остальных неоперируемых боль-
ных связана либо с отказом от специаль-
ного лечения, либо с проведением кон-
сервативной терапии. Прогноз больных,
отказывающихся от противоопухолево-
го лечения, хорошо известен: средняя
продолжительность их жизни при не-
мелкоклеточном раке легкого составля-

ет 7-9 мес, а при мелкоклеточном — 2-4
мес.

Вот почему значительные усилия
онкологов направлены на снижение
частоты отказов от лечения. Следует
подчеркнуть, что при этом немаловаж-
ную роль играют сведения самих боль-
ных друг о друге, и, таким образом, эф-
фективность лечения непосредственно
влияет на этот показатель. Результатом
усилий онкологов явилось существенное
снижение как числа больных, которые
сами отказываются от лечения, так и тех,
кому отказывают в лечении врачи из-за
общих противопоказаний.

Анализ частоты охвата больных ра-
ком легкого специальным лечением на
протяжении последних 20 лет свидетель-
ствует о том, что в 1980 г. число больных,
не получавших специального лечения,
составляло 67,6% от общего количества
больных II клинической группы. Одна-
ко, благодаря расширению показаний
к назначению лечения (с 65% до 83%), а
также уменьшению (с 32% до 13,7%) чис-
ла больных, отказывающихся от предла-
гаемого лечения, показатель охвата спе-
циальным лечением больных раком лег-
кого за последние 15 лет существенно
возрос — с 32,4 до почти 70% (69,3%), т.е.
более чем в 2 раза.

Наиболее отчетливо влияние положи-
тельной роли результатов лечения рака
легкого проявляется при сравнительной
оценке показателей заболеваемости и
смертности от этой болезни. Если почти
до 1985 г. кривые этих показателей за-
болеваемости и смертности шли парал-
лельно, то с 1985 г. наметилась и про-
должает сохраняться их значительное
расхождение, причем начиная с 1987 г.
различия показателей носят статисти-
чески значимый характер.

Наконец, наиболее важным показате-
лем, свидетельствующим об эффектив-
ности лечения больных раком легкого,
является число лиц, состоящих на уче-
те по поводу этого заболевания свыше
5 лет. Этот показатель неуклонно растет,
причем особенно значительно — за пос-
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ледние 20 лет (увеличился более, чем в 3 ких больных, что видно на примере боль-
раза (с 8 до 24,5 %)).

Таким образом, приведенные данные,
на наш взгляд, с очевидностью свидетель-
ствуют о реальной существенной роли
лучевой терапии в лечении онкологичес-

ных раком легкого.
Сегодня с полной убежденностью

можно говорить о необходимости даль-
нейшего развития этого важного и нужно-
го метода лечения.

DEVELOPMENT OF THE TECHNIQUES OF RADIOTHERAPY OF LUNG CAN-
CER IN THE REPUBLIC OF BELARUS (1970-1995)

Summary

A 25-year (1970-1995) experience in
clinical employment of original and im-
proved techniques of radiation treat-
ment in the management of more than
12,000 lung cancer patients is assessed.
The employment of the new methods
of radiotherapy of operable stage III
squamous-cell lung cancer patients in-
creased their 5-year survival rate from
8±3% to 42±5%, and that of inoperable
stage II-III patients - from 5 to 9%. An
original method of chemoradiotherapy
of stage II-III small-cell cancer enabled
to raise 5-year survival rate from 4 to

12%. Owing to the reduction in the num-
ber of patients declining special treat-
ment (from 32 to 13.7%) and widening
the range of indications to treatment
(from 65 to 83%) the rate of clinical
group II lung cancer patients adminis-
tered special treatment rose more than
twice (from 32.4 to 69.3%) over the past
15 years. The proportion of lung cancer
patiens among all cancer patients being
on the register for more than 5 years in
the Republic of Belarus increased more
than 3-fold (from 8 to 26.7%) over the
past 20 years.

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ГИПОКСИРАДИОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО

Г.В.Голдобенко

ОНЦ РАМН, (Москва) BY9700103

Основным методом лечения боль-
ных немелкоклеточным раком легко-
го является хирургический, который
приводит к 6-летнему излечению 53-
70% больных с I-II стадиями заболева-
ния. Однако при наличии метастазов
в лимфатических узлах средостения
число больных, переживающих этот
срок, заметно снижается. По данным
Mountain (1988), после оперативного ле-
чения больных раком легкого в стадии
T3NO и T3NI 2-3 года наблюдаются,
соответственно, 33% и 0% пациентов.
Для повышения эффективности хи-
рургического лечения идет поиск ком-

бинированных методов терапии с ис-
пользованием, в частности, адъювант-
ного лучевого воздействия.

Нами было проведено изучение та-
кого метода терапии с применением в
дооперационном периоде гипоксира-
диотерапии. Проанализированы дан-
ные о 237 больных плоскоклеточным
раком легкого, преимущественно с III
стадией заболевания: первая группа
(123 пациента) получила оперативное
лечение, вторая (114) — дополнитель-
но предоперационное интенсивное
облучение (5 Гр ежедневно, 20 Гр) в ус-
ловиях гипоксии, создаваемой газовой


