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ХТ делится на последовательную и одновременную. 

В зависимости от режима фракционирования дозы ЛТ 

при НМРЛ подразделяется на:

• традиционное фракционирование;

• гиперфракционирование;

• ускоренное гиперфракционирование;

• гипофракционирование;

• динамическое фракционирование;

• сплит-курсы.

Конвенциональная ЛТ. Данный вид ЛТ наиболее распро-

странен в России. Для подготовки к лечению используют-

ся компьютерные томографы, рентгеновские симуляторы, 

планирующие программы с реализацией плана в 2D-объеме 

(ROCS, Гаммаплан и др.). Для лечения используются гамма-

терапевтические установки («Рокус АМ», «АГАТ», «Тера-

балт» и др.) или линейные ускорители (Philips SL 20, Philips 

SL 75 и др.) с различной энергией фотонов. Недостатками 

данного вида лечения являются облучение больших объе-

мов здоровых тканей, отсутствие контроля укладки паци-

ента, отсутствие фиксирующих приспособлений в процессе 

лечения.

3D-конформная ЛТ – наиболее распространенный вид 

ЛТ в мире. Особенности подготовки, планирования и ее про-

ведения позволяют повысить дозу в опухоли, в то же время 

сокращая лучевую нагрузку в здоровых тканях и органах. Для 

подготовки к лечению используются индивидуальные фик-

сирующие приспособления (вакуумные матрасы, фреймы 

для фиксации рук и ног), разметка полей облучения прово-

дится с помощью компьютерного, магнитно-резонансного 

и позитронно-эмиссионного томографа, позиционирование 

осуществляется на специализированном компьютерном то-

мографе или рентгеновском симуляторе, лечение проводится 

на линейных ускорителях с установленными многолепестко-

выми коллиматорами. Дозиметрическое планирование про-

водится с использованием различных программ (Eclipse, XIO, 

Pinacle, Oncentra, Monaco и др.) в 3D-объеме с учетом луче-

вой нагрузки на органы риска (пищевод, сердце, легочная 

ткань, спинной мозг). С помощью рекомендаций QUANTEC 

(Quantitative Analysis оf Normal Tissue Effects in the Сlinic – ко-

личественный анализ реакций нормальных тканей) определя-

ют оптимальные условия подведения дозы к опухоли и орга-

нам риска (табл. 1) [4]. 

ЛТ с модуляцией интенсивности (IMRT). Данный вид луче-

вой терапии позволяет более точно подводить предписанную 

дозу к мишени, еще больше сокращая нагрузку на здоровые 

ткани, по сравнению с 3D-конформной ЛТ. Это осуществля-

ется за счет подведения дозы с 3–9 фигурных полей (чаще 

5–7) и разделением объема облучения в каждом поле на от-

дельные сегменты, на которые при инверсном планирова-

нии рассчитывают различные величины мониторных единиц 

(модуляция интенсивности). Недостатком метода является 

увеличение времени лечения и усложнение укладки пациента 

(желательно использовать систему активного контроля дыха-

ния пациента). 

ЛТ с визуальным контролем (IGRT). Для контроля положе-

ния мишени чаще используется встроенная в линейный уско-

ритель конусно-лучевая компьютерная томография (Cone 

Beam CT), которая позволяет получать качественные изобра-

жения для различных вариантов совмещения (по костной тка-

ни, по мягким тканям, смешанное совмещение) с изображе-

ниями, полученными в процессе подготовки к ЛТ. Процедуру 

контроля для пациентов с опухолями легких целесообразно 

осуществлять в 1, 2, 3-й дни, далее 1 раз в неделю. 

К немелкоклеточному раку легкого (НМРЛ) относится 

около 80% всех злокачественных новообразований лег-

кого, которые в совокупности устойчиво занимают 1-е место 

в структуре смертности от онкологических заболеваний. По 

данным GLOBOCAN (2012), в мире ежегодно регистрируется 

около 1,8 млн новых случаев рака легкого, при этом смерт-

ность составляет >1 млн человек [1]. В России рак легкого за-

нимает 3-е место (10,7%) среди злокачественных опухолей 

населения того и другого пола. В течение последних лет еже-

годно заболевают более 56 тыс. человек. Однако в структуре 

смертности населения России от злокачественных новообра-

зований наибольший удельный вес (17,4%) составляют 

именно опухоли трахеи, бронхов, легкого [2, 3].

Единственным радикальным методом лечения рака лег-

кого до настоящего времени считается хирургический, но по-

скольку в момент постановки диагноза примерно у 70% боль-

ных имеется III–IV стадия заболевания, лечение пациентов 

данной группы вынужденно носит консервативный характер. 

Одним из основных консервативных методов лечения рака 

легкого является лучевая терапия (ЛТ). 

В зависимости от метода планирования и способа подве-

дения дозы ЛТ разделяют на:

• конвенциональную (2D);

• конформную (3D);

• ЛТ с модуляцией интенсивности (IMRT);

• ЛТ с визуальным контролем (IGRT);

• ротационную объемно-модулированную ЛТ (VMAT).

Отдельным методом лечения является сочетанная ЛТ – 

последовательное использование различных источников луче-

вого воздействия на опухоль. В лечении рака легкого использу-

ются следующее сочетание: дистанционная ЛТ и брахитерапия.

Еще одним вариантом лечения является комбинация 

3 основных методов лечения: хирургического, лучевого и хи-

миотерапевтического (ХТ). 

При применении хирургического метода ЛТ подразделя-

ется на предоперационную; интраоперационную; послеопе-

рационную. 
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Ротационная объемно-
модулированная ЛТ (VMAT). 
С помощью данного способа 

подведения дозы к мишени 

можно получить оптимальные 

условия для облучения опу-

холей легких. Это достигается 

за счет сочетания подвижного 

облучения и модуляции ин-

тенсивности (разновидность 

IMRT), при распределении 

дозы максимальное облучение 

приходится на область плани-

руемого объема мишени (PTV). 

Преимуществом VMAT является значительное сокращение 

времени лечения по сравнению с IMRT. 

Стереотаксическая ЛТ. Данный вид ЛТ характеризу-

ется подведением крупных разовых очаговых доз (РОД – 

5–20 Гр) при сокращенном числе фракций к небольшим по 

объему мишеням (как правило, до 3 см). Для реализации сте-

реотаксической ЛТ необходимо такое же оснащение, как и 

для 3D-конформной ЛТ. В торакальной онкологии данная 

техника применяется, как правило, для периферических об-

разований (Т1–Т2) [5], что объясняется отсутствием вблизи 

мишени критических структур, однако исследования послед-

них лет демонстрируют хорошие результаты как с точки зре-

ния эффективности, так и качества жизни и при центрально 

расположенных опухолях легкого [6]. 

ЛТ + брахитерапия. Брахитерапия рака легкого использу-

ется при центральных опухолях как 2-й этап лечения с ради-

кальной или паллиативной целью дополнительного воздей-

ствия на остаточную опухоль. В зависимости от клинической 

ситуации дистанционное облучение проводят в разных режи-

мах фракционирования – до суммарной очаговой дозы (СОД) 

40–60 Гр. Режимы эндобронхиальной брахитерапии: по 5 Гр 

через день 3 раза в неделю, до СОД 25–30 Гр; по 7–10 Гр 1 раз 

в неделю до СОД 28–40 Гр. Интервал между компонентами 

сочетанной ЛТ составляет в среднем 10–20 дней [7].

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ НМРЛ
Предоперационная ЛТ. По результатам нескольких иссле-

дований установлено, что предоперационная ЛТ может быть 

рекомендована как компонент комбинированного лечения, 

для пациентов с резектабельной IIIA стадией при минималь-

ном поражении N2 уровня (подтвержденном позитронно-

эмиссионной томографией) и при опухолях Панкоста. РОД 

1,8–2,0 Гр, СОД 45–50 Гр [8, 9]. 

Интраоперационная ЛТ (ИОЛТ). В России имеется опыт 

применения ИОЛТ при НМРЛ. Данный вид ЛТ имеет ряд 

преимуществ: метод позволяет свести к минимуму облуче-

ние здоровых тканей, наиболее точно локализовать зону 

облучения, обеспечить летальное повреждение большего 

числа опухолевых клеток неудалимой опухоли, обеспечить 

максимально эффективную эрадикацию возможных суб-

клинических метастазов в зонах регионарного метастази-

рования. В НИИ онкологии СО РАМН (Томск) накоплен 

уникальный опыт применения ИОЛТ в комбинациях с 

неоадъювантными курсами ХТ и адъювантным курсом ЛТ. 

Ю.В. Рудык и соавт. проводили 2 неоадъювантных цикла 

ХТ по схеме Гемзар совместно с цисплатином с последую-

щим радикальным оперативным вмешательством и с ИОЛТ 

15 Гр. Общая 2- и 5-летняя выживаемость составила 91,1 

и 41,1% соответственно [10].

Таблица 1
Рекомендации QUANTEC для некоторых органов риска при ЛТ рака легкого

Орган Осложнение Доза или соотношение 
доза/объем % Объем облучения

Легкие Пневмонит V20 Гр≤30%* <20 Весь орган

Спинной мозг Миелопатия Максимальная доза ≤50 Гр 0,2 Частичное облучение органа

Пищевод Эзофагит III степени Средняя доза ≤34 Гр 5–20 Весь орган

Сердце Перикардит Средняя доза ≤26 Гр <15 Перикард

Примечание. * – V20 Гр≤30% – объем органа, который получит 20 Гр; не рекомендуется превышать 30%. 

Послеоперационная ЛТ (ПОЛТ). На сегодняшний день 

показаниями для проведения ПОЛТ являются: нерадикаль-

но выполненное оперативное вмешательство, при обнару-

жении клеток в проксимальном крае резекции, при морфо-

логически диагностированном поражении N2 уровня [11]. 

Оправданным является проведение ПОЛТ с помощью совре-

менных методов (3D-конформная ЛТ, IMRT, IGRT, VMAT). 

Рекомендованные дозы представлены в табл. 2.

ЛТ в комбинации с ХТ. Основным методом лечения па-

циентов с неоперабельным НМРЛ с удовлетворительным 

статусом общего состояния (индекс по шкале Карновского 

≥60%) является одновременная ХТ с применением следую-

щих схем:

•  цисплатин 75 мг/м2 в 1 день совместно с этопозидом 

120 мг/м2 в 1–3-й день;

•  цисплатин 100 мг/м2 в 1-й и 29-й дни совместно с вин-

бластином 5 мг/м2 еженедельно, 5 нед;

•  карбоплатин AUC 5 в 1 день совместно с пеметрекседом 

500 мг/м2 в 1 день каждые 21 день, 4 цикла;

•  цисплатин 75 мг/м2 в 1 день совместно с пеметрекседом 

500 мг/м2 в 1 день каждые 21 день, 3 цикла;

•  карбоплатин AUC 2 в 1-й, 8-й, 15-й дни совместно с па-

клитакселем 50 мг/м2 в 1-й, 8-й, 15-й дни.

При низком статусе общего состояния пациенту может 

быть рекомендовано проведение последовательного химио-

лучевого лечения [12, 13]. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ В ЛТ НМРЛ
Проведено множество различных исследований, срав-

нивающих эффективность нетрадиционных режимов фрак-

ционирования. На данный момент доказано, что применение 

ускоренных режимов (гиперфракционирования, гипофрак-

ционирования) является наиболее оправданным в лечении 

больных раком легкого. Это достигается прежде всего за счет 

снижения риска ускоренной репопуляции опухоли, которая 

берет начало на 3–4-й неделе лечения. 

Для лечения пациентов с периферически расположен-

ными опухолями I–II стадии без поражения региональных 

Таблица 2
Дозы ПОЛТ

Зона облучения СОД, Гр РОД, Гр

Негативный край резекции, N2 50 1,8–2,0

Позитивный край резекции, экстракапсулярное 
прорастание лимфатического узла 

54–60 1,8–2,0

Наличие остаточной опухоли 60–70 1,8–2,0
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лимфатических узлов предпочтительнее всего использовать 

режим гипофракционирования. 

Пациентам с местнораспространенными формами рака 

легкого может быть рекомендовано лечение с применением 

режима ускоренного гиперфракционирования. Сводные дан-

ные различных исследований представлены в табл. 3.

Таким образом, лечение НМРЛ сегодня является ком-

плексной проблемой. ЛТ служит дополнительным методом 

лечения в пред- и послеоперационном периодах или основ-

ным методом, наряду с лекарственным воздействием при не-

возможности хирургического вмешательства.

Перспективными направлениями в комбинированном 

консервативном лечении рака легкого видятся разработка и 

внедрение ускоренных режимов фракционирования, новых 

лекарственных препаратов и схем одновременного или после-

довательного химиолучевого лечения, а также обоснование и 

внедрение плотноионизирующего излучения как компонента 

сочетанной или самостоятельной ЛТ. 
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The paper considers the importance of radiotherapy in the combination treatment 
of patients with non-small-cell lung cancer (NSCLC). It describes different 
radiotherapy options and possibilities of combined treatments in patients with 
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Таблица 3
Результаты исследований с применением различных режимов фракционирования в лечении пациентов неоперабельным НМРЛ

Источник Режим 
фракционирования СОД, Гр ХТ 5-летний локальный 

контроль, % СПЖ, мес

[14] 1,5 Гр 3 раза в день, 36 фр. 54 – 29* –

[15] 1,5+1,5 Гр 57 Индукционная: карбоплатин + паклитаксел 8,2 20,3

[16] 1,2+1,2 или 1,3+1,3 Гр 64,8–69,6 Карбоплатин + этопозид 21 19

[17] 4 Гр – 2 фр.
3 Гр – 4 фр.

2 Гр – 15 фр.

60–70 Навельбин 20 мг/м2, еженедельно – 16,5

[18] 3–4 Гр 20 фр. 60 Индукционная: гемзар + цисплатин, вепезид + цисплатин 28 –

[19] 1+1,5 Гр 60–70 Одновременная цисплатин + этопозид 22,5 29,7

Примечание. * – Представлены данные 2-летней выживаемости; СПЖ – средняя продолжительность жизни; ФР – фракции.


