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Рак легкого занимает первое место среди
злокачественных опухолей населения России.
В течение 2 последних лет ежегодно заболева
ет около 65 тыс. человек, 62 тыс. умирает. То
есть больше, чем от рака желудка, толстой
кишки и предстательной железы вместе взя
тых. Из общего количества случаев смерти
мужчин от онкологических заболеваний 29%
обусловлены раком легкого [5]. Одной из при
чин высокой смертности являются недостатки
в диагностике заболеваний органов дыхания,
что приводит к позднему выявлению рака лег
кого и установлению диагноза в поздней ста
дии. В связи с этим на момент установления
диагноза около 70% больных имеют III–IV
cтадии. Отметим, что лучевая и химиолучевая
терапия проводится у 18,2% таких больных,
остальные не получают адекватного стадии
процесса консервативного (лучевого и химио
лучевого) лечения [6]. По сведениям экспер
тов ВОЗ, в зависимости от общего состояния,
биологических и морфологических особен
ностей опухоли нелеченные больные живут
3–6 мес [2]. Уровень смертности от рака легко
го населения России в возрасте от 25 до 64 лет
на 100 тыс. населения составляет 37,1 случая,
в некоторых странах Западной Европы – 16,8
[7]. Резерв очевиден.
Результаты лечения неоперабельных боль
ных посредством традиционной методики об
лучения малоутешительны: 5летняя выжива
емость варьирует от 3 до 9%. Причиной смер
ти большей части (60–80%) больных является
локорегионарное прогрессирование процес
са, что указывает на необходимость усиления
радиационного воздействия на первичную
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опухоль и регионарные зоны. Достичь этого
можно посредством щадящего окружающие
опухоль здоровые ткани суточного дробления
дозы и увеличения суммарной дозы в патоло
гическом очаге. Установлено, что отрицатель
ное влияние на выживаемость больных неопе
рабельным немелкоклеточным раком легкого
(НМРЛ) оказывает удлинение курса лучевой
терапии. Исследования группы RTOG показа
ли, что количество полных регрессий опухоли
уменьшается на 14%, а двухлетняя выживае
мость снижается с 33 до 14%, если сроки лече
ния возрастают более чем на 1 нед. Причиной
неудач при традиционной методике облуче
ния больных НМРЛ служит ускоренная репо
пуляции клоногенов опухоли, которая берет
начало на 4–5й нед лучевой терапии. Ско
рость репопуляции этих клеток, ответствен
ных за прирост массы опухоли, начиная
с 4–5й нед облучения, возрастает в среднем
в 10 раз по сравнению с исходным уровнем и
требует ежедневной дополнительной дозы
0,6 Гр для ее предотвращения.
При анализе прогностических факторов ус
тановлено, что наряду со стадией заболевания,
соcтоянием регионарных лимфатических уз
лов, гистологической структурой новообразо
вания ведущую роль в исходе заболевания иг
рает степень регрессии опухоли в результате лу
чевого лечения. Только достижение полной
клинической регрессии, подтвержденной дан
ными рентгеноэндоскопического и морфоло
гического исследований, позволяет рассчиты
вать на излечение. Рандомизированные иссле
дования, проведенные группой RTOG в пос
ледние годы, показали, что существует прямая
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зависимость локального контроля опухоли и
выживаемости от СОД. Увеличение стандарт
ной суммарной дозы с 60 до 67,5–79,2 Гр при
двукратном облучении в сутки в сниженных ра
зовых дозах позволяет на 10–15% улучшить от
даленные результаты [8, 9, 10]. Для достижения
полной клинической ремиссии зачастую необ
ходимы относительно большие суммарные
опухолевые дозы ионизирующего излучения,
выходящие за рамки общепринятых 60 Гр [3].

Материал и методы
С целью повышения эффективности луче
вого лечения местнораспространенного
НМРЛ проведено кооперативное исследова
ние, объектом которого были 482 больных
I–IIIB стадий, не операбельных в связи
с распространенностью опухолевого процес
са или в связи с медицинскими противопока
заниями, а также 100 пациентов с немелкок
леточным раком легкого. В исследовании
приняли участие МРНЦ РАМН (г. Обнинск),
Северный государственный медицинский
университет (г. Архангельск), Архангельский
областной клинический онкологический
диспансер, Калужский областной онкологи
ческий диспансер, заключившие договоры
о научнопрактическом сотрудничестве. Все
пациенты были разделены на 4 группы: 1я –
149 человек (традиционное фракциони
рование – ТФ) – облучение в РОД 2 Гр в день,
5 дней в неделю, СОД 60–64 Гр; 2я – 133 па
циента (ускоренное фракционирование –
УФ) – облучение двукратно в сутки в РОД
2,5 Гр, через день, СОД изоэффективна
66–72 Гр; 3я – 105 человек (ускоренное гипе
рфракционирование – УГФ) – уменьшение
разовой дозы за фракцию при двукратном об
лучении в сутки в РОД 1,25 Гр, СОД изоэф
фективна 67,5–72,5 Гр; 4я – 95 больных (ус
коренное гиперфракционирование с эскала
цией дозы – УГФсЭ) – уменьшение дозы за
фракцию при двукратном облучении в сутки
до 1,3 Гр с последующим увеличением до
1,6 Гр, начиная с 4й нед курса, СОД изоэф
фективна 68 Гр.
Во всех группах преобладал плоскоклеточ
ный рак (79,1–87,9%). Число больных с I cта
дией варьировало в группах от 13,9 до 20,3%,
большинство было в группе УГФсЭ (20,3%).
В каждой группе более чем у 40% пациентов
установлена III стадия рака легкого, наиболь
шее число таких больных (52%) было в группе
УГФсЭ, меньше всего – при ТФ (41%).
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Критериями включения в исследование
были: общее состояние по шкале Карновского
не ниже 70%; обязательная оценка распрост
раненности процесса посредством КТ грудной
клетки, брюшной полости, костей скелета, го
ловного мозга; неоперабельность в связи
с распространенностью процесса или медици
нскими противопоказаниями больные I–IIIB
cтадии с обязательной морфологической ве
рификацией злокачественной опухоли; боль
ные, ранее не получавшие лучевой терапии;
отсутствие тяжелых сопутствующих заболева
ний в стадии декомпенсации (инфаркт мио
карда, ишемическая болезнь сердца, сахарный
диабет); сроки наблюдения не менее 5 лет пос
ле завершения лучевого лечения.
Лучевую терапию проводили на гаммате
рапевтических аппаратах “АГАТС”, “АГАТ
Р”, “РОКУСМ”, линейных ускорителях
электронов CLINAC–2100C фирмы VARIAN.
Для предлучевой подготовки больных приме
няли симуляторы XIMATRON, PHILIPS
SLS9, компьютерный томограф SOMATOM
CR, систему планирования CADPLAN. Ис
пользование возможностей компьютерной
технологии значительно облегчало трудоем
кий процесс предлучевой подготовки больных
раком легкого, способствовало повышению
качества реализации плана лучевой терапии.
На симуляторе предварительно определяли
необходимые объемы облучения: помимо пер
вичной опухоли, в этот объем включали брон
хопульмональные и лимфоузлы на стороне
поражения, верхние и нижние трахеобронхи
альные и паратрахеальные лимфоузлы с обеих
сторон. При локализации опухоли в верхней
доле в объем облучения включали и группу
надключичных лимфоузлов. Делали рентгеног
раммы с масштабной линейкой в том же поло
жении и при условиях, имитирующих процесс
облучения. По рентгенограммам формировали
фигурные поля, границы которых переносили
на кожу больного с маркировкой уровней необ
ходимых компьютерных томограмм, выполня
емых на компьютерном томографе. Получен
ные данные записывали на магнитную ленту и
через видеомагнитофон переносили в систему
планирования CADPLAN, а уже инженерфи
зик осуществлял необходимые физические рас
четы параметров облучения и на плоттере рас
печатывал анатомотопографические карты
с суммарными изодозными кривыми. Выбор
программы облучения и дозиметрический рас
чет производили с учетом объема опухоли и ее
локализации. По достижении двух третей зап
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ланированной больному суммарной очаговой
дозы ионизирующего излучения облучаемый
объем уменьшали до размеров первичной опу
холи (“поле внутри поля”), что позволяло уве
личить лимитирующую толерантность окружа
ющих новообразование здоровых тканей наря
ду с суммарной дозой.
Больным с локализованными формами
мелкоклеточного рака легкого (МРЛ) проведе
но химиолучевое лечение. В основной группе
(46 человек) использовали 2 индукционных и
4 консолидирующих курса полихимиотерапии
(этопозид, ифосфамид, цисплатин, карбопла
тин) наряду с облучением по методике уско
ренного гиперфракционирования. Вначале
разовая доза составляла 1,4 Гр при облучении
дважды в сутки с интервалом 5–6 ч в течение
3й нед, а затем, начиная с 4й нед курса луче
вой терапии, разовая доза возрастала до 1,6 Гр
при двукратном в течение суток лучевом воз
действии. Суммарная опухолевая доза изоэф
фективна 60–64 Гр. В контрольной группе (54
пациента), наряду с полихимиотерапией, про
ведена традиционная лучевая терапия в сум
марной дозе 60–64 Гр на первичную опухоль.
Интервал между курсами лекарственного ле
чения составлял 3 нед. Облучение начинали
сразу по окончании 2го курса полихимиоте
рапии. Суммарная доза на пораженные лим
фатические узлы – 50 Гр, на непораженные –
44–46 Гр. Критериями отбора для химиолуче
вого лечения были: общее состояние по шкале
Карновского не менее 70%; обязательная
оценка распространенности процесса посред
ством компьютерной томографии грудной
клетки, брюшной полости, костей скелета, го
ловного мозга; локализованная форма МРЛ;
больные, ранее не получавшие консерватив
ной терапии; обязательная морфологическая
верификация злокачественной опухоли; поте
ря массы тела в течение 3 последних мес перед
установлением диагноза не более 5%; размер
опухоли в наибольшем измерении до 8 см; от
сутствие тяжелых сопутствующих заболеваний
в стадии декомпенсации (инфаркт миокарда,
ишемическая болезнь сердца, сахарный диа
бет); сроки наблюдения не менее 5 лет после
завершения лечения.

Результаты исследования и обсуждение
При сравнительном анализе 5летняя об
щая выживаемость составила: ТФ – 9,7%; УФ
– 13%; УГФ – 19%; УГФсЭ – 19%. Различия
между 2 последними и первой группой статис
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тически достоверны. При расчете отношения
шансов традиционного и ускоренного ги
перфракционирования ОР равно 0,46, 95%
ный доверительный интервал – 0,22–0,98,
Р (односторонний критерий Фишера) – 0,039.
При расчете отношения шансов традиционно
го и ускоренного гиперфракционирования
с эскалацией дозы ОР равно 0,46, 95%ный до
верительный интервал – 0,21–1,0, Р (односто
ронний критерий Фишера) – 0,046.
Оценку лучевых повреждений через 1–1,5
года проводили в соответствии с классифика
цией, используемой в межцентровых исследо
ваниях, проводимых RTOG и EORTС. При
изучении изменений в легком, пищеводе, пе
рикарде, коже установлено, что самыми час
тыми были лучевые повреждения легкого и
пищевода. Больше всего повреждений, соот
ветствующих III степени, выявлено при уско
ренном фракционировании (12,4 и 10,2% со
ответственно), меньше всего (5 и 4%) – при
традиционном фракционировании. Лучевые
повреждения перикарда и кожи III степени
также наиболее часто встречались при уско
ренном фракционировании (2,1 и 4,2% соот
ветственно), тогда как при других режимах
фракционирования дозы ионизирующего из
лучения не превышали 0,8 и 2,4% соответ
ственно. Лучевые повреждения III степени
в отличие от повреждений I–II степени ухуд
шали качество жизни пациентов и требовали
длительного поддерживающего лечения.
Количество больных мелкоклеточным ра
ком легкого (МРЛ) в России за последние го
ды незначительно уменьшилось. В настоящее
время ежегодно выявляют 13–15 тыс. новых
больных МРЛ, для которого характерно ран
нее метастазирование, быстрое клиническое
течение, высокая чувствительность к лучевой
и химиотерапии, превышающая таковую при
немелкоклеточной форме в 2–3 раза. В пос
леднее десятилетие возрос удельный вес паци
ентов, выявляемых на ранних стадиях, что
связывают с появлением новых диагностичес
ких методов исследования: КТ, ПРТ, ПЭТ.
В настоящее время из общего числа больных
40–45% имеют локализованную форму, соот
ветствующую I–III стадии (опухоль в легком
с метастазами в лимфатические узлы корня и
средостения, надключичные узлы на стороне
поражения), а 55–60% – генерализованную
форму, соответствующую IV стадии. Деление
на локализованную и распространенную (ге
нерализованную) форму МРЛ, принятое в 70е
годы, существует до сих пор, хотя в настоящее
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время группа экспертов ВОЗ разрабатывает
классификацию стадирования по системе
TNM [1, 10]. Основной задачей химиолучевой
терапии МРЛ является не только профилакти
ка и уменьшение количества отдаленных мик
рометастазов, но и возрастание лечебного
действия на первичный очаг и регионарные
зоны.
В последние годы установлено, что в куль
туре клеток МРЛ имеет место представляющая
интерес для лучевых терапевтов особенность:
в кривой “доза – эффект” почти нет начально
го подъема, что свидетельствует о низкой спо
собности к восстановлению сублетальных
повреждений и делает клетки новообразова
ния чувствительными к лучевой терапии в ре
жиме гиперфракционирования с использова
нием доз менее традиционных 2 Гр за фрак
цию. При этом ускоренные курсы имеют пре
имущество перед традиционными в связи со
свойственными МРЛ значительной величи
ной пролиферативного пула, коротким време
нем удвоения опухоли, высокой способностью
к репопуляции и гетерогенности новообразо
вания с преобладанием какойлибо одной суб
популяции (овсяноклеточная, промежуточ
ноклеточная, комбинированная).
Проведено изучение факторов прогноза:
стадия, величина и локализация опухоли, ее
морфологическое строение, степень регрес
сии, методика облучения. Единственным фак
тором прогноза, оказавшим достоверное влия
ние на 5летнюю общую выживаемость во всех
изучаемых группах больных НМРЛ и МРЛ,
оказалась полная регрессия новообразования.
Из применявшихся методик различного фрак
ционирования дозы достоверное влияние на
5летнюю общую выживаемость оказали мето
дика ускоренного гиперфракционирования и
ускоренного гиперфракционирования с эска
лацией дозы.
Современная постановка вопроса об эф
фективности внедряемых методик должна
включать и их экономическое обоснование.
(Какой ценой в прямом смысле этого слова
достигается успех в лечении). Появление но
вых высокотехнологичных комплексов для
проведения лучевой терапии и обеспечения ее
высокого качества приводит неизбежно к уве
личению стоимости лечения. Так, по оценкам
западных экспертов, стоимость радикального
курса конвенциональной лучевой терапии
составляет в пересчете на российскую валюту
140 тыс. рублей. С учетом затрат на планиро
вание и проведение облучения, контроль за

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 3

2008

ним, стоимость одного дня пребывания в ста
ционаре на стационарной радиологической
койке соответствует в России в настоящее
время, в среднем 2 тыс. рублей. Средняя дли
тельность пребывания в стационаре больных
НМРЛ составляет: ТФ – 46 дней, УФ – 24,
УГФ – 38, УГФсЭ – 31 день. Продолжитель
ность пребывания в стационаре больных МРЛ
при лучевой терапии по методике ТФ состав
ляет 45 дней, по методике УГФсЭ – 30 дней.
Стоимость курса лучевой терапии соответ
ствует произведению стоимости одного кой
кодня на общее количество дней, проведен
ных в стационаре. При выполнении ТФ, УФ,
УГФ, УГФсЭ (НМРЛ) она равняется 92 тыс.
рублей, 48 тыс., 76 тыс., 62 тыс. рублей соотве
тственно, при использовании ТФ и УГФсЭ
(МРЛ) – 90 тыс. и 60 тыс. рублей соответ
ственно.
Эффективность затрат на лучевое лечение
ускоренными курсами оценивали, используя
соотношение стоимость/эффективность, где
стоимость представлена в денежном исчисле
нии, а эффективность – увеличением продол
жительности жизни. В проводимом исследо
вании увеличение выживаемости больных не
операбельным НМРЛ и локализованным
МРЛ, достигнутое вследствие применения ус
коренных курсов облучения, сочеталось
с уменьшением затрат на лечение по сравне
нию с традиционным курсом за счет сокраще
ния времени стационарного лечения. Умень
шение затрат подсчитали путем умножения
разницы в стоимости традиционного и уско
ренного курсов на число пролеченных боль
ных в каждой группе двукратного облучения
в сутки. Снижение затрат составило в группах:
УФ – 5 852 000 рублей; УГФ – 1 680 000 руб
лей; УГФсЭ – 2 850 000 рублей, всего – 10 382
000 рублей (НМРЛ); при МРЛ с использовани
ем УГФсЭ – 1 380 000 рублей. Общая сумма –
11 762 000 рублей.

Заключение
Таким образом, по данным МЗиСР РФ
в настоящее время в России 150 тыс. инвали
дов изза онкологических заболеваний, затра
ты на выплаты пенсий по инвалидности сос
тавляют 90 млрд рублей. В связи с увеличени
ем заболеваемости количество инвалидов к
2010 г. достигнет 330 тыс., а затраты возрастут
до 200 млрд рублей. Недостаточное финанси
рование здравоохранения России (3% от
ВВП), увеличение заболеваемости и суммы
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выплат по инвалидности от злокачественных
опухолей делает целесообразным при выборе
стратегии лечения учитывать уровень затрат.
В этой связи необходимо отметить, что
МРНЦ РАМН (г. Обнинск), Северный госуда
рственный медицинский университет (г. Ар
хангельск), Калужский и Архангельский
областные онкологические диспансеры
представляют редкое исключение из онкора
диологических учреждений России, где при
неоперабельном раке легкого широко приме
няют ускоренные курсы облучения. В боль
шинстве онкологических учреждений и инс
титутов применяют традиционное фракцио
нирование дозы. Главнейшими причинами
этого служит устаревшее оборудование для лу
чевой терапии (погрешность в расчете дозы
может достигать 30% при допустимой по меж
дународным стандартам максимальной ошиб
ке 5%) и то, что при облучении больных дваж
ды в сутки с оптимальным радиобиологически
обоснованным 6часовым интервалом и при
5–6часовом рабочем дне врач – лучевой тера
певт – затрачивает на пациентов больше вре
мени, которое не учитывается и, следователь
но, не компенсируется.
В России, согласно статистике, признаются
операбельными не более 20% из ежегодно вы
являемых 65 тыс. новых больных раком легко
го [4]. Следовательно, в консервативном лече
нии нуждаются около 50 тыс. больных неопе
рабельным раком легкого. Если при ускорен
ных курсах лучевой терапии незначительной
доли от этого количества (379 больных) расхо
ды на лечение можно сократить на 11 762 000
рублей, то экономическая эффективность при
более широком их применении возрастет в ты
сячи раз.
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