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Введение
По данным различных авторов, послеоперацион-

ная лучевая терапия (ПОРТ) у радикально опериро-
ванных больных немелкоклеточным раком легкого 
IIIA стадии (pN2) не только кратно снижает вероят-
ность локорегионарного рецидива, но и увеличива-
ет 5-летнюю общую выживаемость на 5–22  % [1–3]. 
Применение ПОРТ, в том числе и в сочетании с хи-
миотерапией, у радикально оперированных больных 
немелкоклеточным раком легкого pN2 общепризна-
но и предусматривается клиническими рекомен-
дациями как в Европе, так и в США [4, 5]. В соот-
ветствии с концепцией персонализации лечения, 
насущной необходимостью является поиск для этой 
обширной и разнородной группы больных, возмож-
ных предикторов эффективности ПОРТ [6]. Этой 
теме и посвящена данная работа.

Материал и методы 
Из базы данных по проводившимся в РНЦРР 

рандомизированным и нерандомизированным ис-
следованиям по сравнению эффективности раз-
личных программ комбинированного лечения 
немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) ретроспек-
тивно отобрано 243  больных НМРЛ по следующим 
критериям: 

1) радикальная (R0) операция в объеме лоб/било-
бэктомии, пульмонэктомии; 

2) морфологически подтвержденные по операци-
онному материалу метастазы в лимфатические узлы 
средостения уровня N2; 

3) морфологический вариант опухоли  – плоско-
клеточный рак либо аденокарцинома; 

4) программы лечения  – хирургическое ± адью-
вантная химиотерапия (группа I), комбинированное 
лечение с ПОРТ в режиме классического фракцио-
нирования с РОД = 2 Гр до СОД = 44 Гр, либо с ПОРТ 
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Цель: Детальный сравнительный анализ общей выживаемости (ОВ) больных немелкоклеточным раком легкого 
(НМРЛ) с пораженными лимфатическими узлами средостения (рN2) после хирургического и комбинированного лече-
ния с послеоперационной радиотерапией (ПОРТ). 

Материал и методы: Сравнивалась ОВ 243 больных НМРЛ III стадии (рT1–4N2M0): I группа – 79 больных после ради-
кальной (R0) операции в объеме лоб/билобэктомии, пульмонэктомии с ипсилатеральной медиастинальной лимфодис-
секцией, и II группа – 164 больных с аналогичным объемом радикальной (R0) операции и ПОРТ в режиме гипофракци-
онирования (РОД = 3 Гр, СОД = 36–39 Гр (EQD2 = 43,2–46,8 Гр, α/β = 3) или классического фракционирования (РОД = 2 Гр, 
СОД = 44 Гр). Анализировались факторы: пол, возраст, локализация и морфология опухоли, градация ее по критерию Т 
(Т1–4). 

Результаты: В целом по группам 2- и 5-летняя ОВ была статистически значимо выше во II группе (62,4 и 31,6 % vs 
44,8 и 12,3 %, p = 0,0028), за счет пациентов мужчин (62,4 и 31,6 % vs 44,8 и 12,3 %, p = 0,0028), пациентов с центральным 
раком (59,2 и 43,7 % vs 36,3 % и н/д, p = 0,0023), пациентов с плоскоклеточным раком (64,0 и 43,1 % vs 42,3 и 6,7 %, p = 0,0006), 
пациентов старше 60 лет (74,8 и 46,2 % vs 45,1 % и н/д, p = 0,007). При дальнейшем анализе установлено, что проведение 
ПОРТ статистически значимо увеличивало 2- и 5-летнюю ОВ при центральном плоскоклеточном раке (67,3 и 53,0 % 
vs 33,3 и 0 %, соответственно, p = 0,0013). Статистически значимое увеличение 2-летней ОВ во II группе наблюдалось 
только при опухолях Т3–4 (57,1 % vs 36,4 % соответственно, p = 0,0102). При опухолях Т2 в этой группе отмечалась лишь 
тенденция к увеличению ОВ (5-летняя – 31,1 % vs 15,4 %, соответственно, p = 0,1319), а при опухолях Т1 различий в ОВ 
между группами не выявлено. При периферическом плоскоклеточном раке наблюдалась статистически незначимая 
тенденция к увеличению 5-летней ОВ в пределах 7 %. При центральной и периферической аденокарциноме легкого в 
ОВ между анализируемыми группами не получено. 

Выводы: У больных НМРЛ pN2, радикально оперированных (R0) в объеме лоб/билобэктомии, пульмонэктомии с 
ипсилатеральной медиастинальной лимфодиссекцией, ПОРТ может быть рекомендована при центральном плоскокле-
точном раке стадии T1–4. При периферическом плоскоклеточном раке pN2 применение ПОРТ может обсуждаться у 
больных с индивидуально оцениваемым высоким риском локорегионарного рецидива. ПОРТ, в рамках использован-
ных объемов облучения и суммарных очаговых доз, не имеет возрастных ограничений. Целесообразность ПОРТ у ра-
дикально оперированных больных аденокарциномой легкого pN2 требует дальнейшего изучения. 
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в режиме гипофракционирования с РОД  =  3  Гр до 
СОД = 36–39 Гр, (43,2–46,8 Гр в пересчете по LQ мо-
дели, при α/β  = 3) ± адьювантная химиотерапия 
(группа II). 

Таким образом, в группу I (хирургического лече-
ния) отобраны 79 пациентов, в группу II (с ПОРТ) – 
164 пациента. Стадирование больных проводилось в 
соответствии с классификацией TNM VII пересмо-
тра [5] по результатам исследования операционного 
материала. Методика хирургического вмешатель-
ства и ее объем в обеих группах были идентичны, 
во всех случаях выполнялась ипсилатеральная ме-
диастинальная лимфодиссекция. Методика ПОРТ в 
плане объема облучения также была идентичной и 
подробно изложена нами ранее [3]. Характеристика 
сравниваемых групп представлена в табл. 1. 

Из табл. 1 следует, что анализируемые группы не 
различались статистически значимо по анализируе-
мым параметрам. Адьювантная химиотерапия про-
ведена только 29 % больных, без значимых различий 
между группами (p = 0,74), и в данном исследовании 
отдельно не оценивалась в связи с малой численно-
стью наблюдений. 

Статистическая обработка данных проводилась 
в программе Statistica 13. Достоверность различий 
по составу групп хирургического и комбинирован-

ного лечения вычислялась с помощью двухсторон-
него p-теста. Актуариальная общая выживаемость 
определялась от даты начала лечения до даты смер-
ти от любой причины. Достоверность различий 
выживаемости больных в сравниваемых группах 
определялась с использованием лог-ранк-теста. Для 
многофакторного анализа выживаемости использо-
валась регрессионная модель Кокса.

Результаты
Общая выживаемость больных НМРЛ рN2 в 

группах хирургического лечения и комбинирован-
ного лечения с послеоперационной радиотерапией 
представлена в табл. 2.

По группам в целом, ПОРТ статистически 
значимо увеличила 5-летнюю ОВ на 19  % (рис.  1). 
Статистически значимое увеличение ОВ наблюда-
лось только у мужчин, у больных старше 60 лет, у 
больных с центральным раком и больных с плоско-
клеточным раком (рис.  2). При периферических ра-
ках и аденокарциномах (рис.  3), различия в ОВ на-
ходились в пределах статистической погрешности. 
При дальнейшем анализе установлено, что прирост 
ОВ в группе ПОРТ достигался, главным образом, 
за счет больных с центральным плоскоклеточным 
раком (рис.  4). При периферическом плоскоклеточ-

Таблица 1
Характеристика больных немелкоклеточным раком легкого рN2 в группах хирургического 

и комбинированного лечения с ПОРт
Characteristics of patients with non-small cell lung cancer pN2 in groups of surgical and combined treatment 

with postoperative radiotherapy 
Всего  

243 пациента
Хирургия  

79 пациентов
Хирургия+ПОРТ

164 пациента
Двухсторонний 

тест p
Абс.  % Абс.  % Абс.  %

Муж 195 80,2  66 86,1  129 78,7  0,21
Жен 48 19,8  13 13,9  35 21,3  0,56
Возраст (медиана), лет 31–75 лет (58) 31–73лет (58) 34–75 (59)
Возраст<61лет 135 55,6  49 46,5  86 52,4  0,51
Возраст>60лет 108 44,4  30 53,5  78 47,6  0,58
Состояние по шкале ECOG до 
лечения

1 221 90,9  69 87,3  152 92,7  0,19
2 22 9,1  10 12,7  12 7,3  0,59

Сроки наблюдения (медиана) лет 0,25–11,3 (1,26) 0,25–7,5 (1,17) 0,25 – 11,3 (1,38)
Периферический рак 135 55,6  40 48,5  95 57,9  0,32
Центральный рак 108 44,4  39 51,5  69 42,1  0,36
Плоскоклеточный рак 126 51,9  47 64,4  79 48,2  0,08
Аденокарцинома 117 48,1  32 35,6  85 51,8  0,12
Периферический плоскоклеточный 
рак

43 17,7  17 22,8 % 26 15,9  0,57

Периферический рак аденокарцинома 92 37,9  23 25,6  69 42,1  0,16
Центральный плоскоклеточный рак 83 34,2  30 41,6  53 32,3  0,40
Центральный рак аденокарцинома 25 10,3  9 11,4  16 9,8  0,89
Опухоль pT1 24 9,9  6 7,6  18 11,0  0,81
Опухоль pT2а 76 31,3  20 25,3  56 34,4  0,45
Опухоль pT2б 40 13 16,5  27 16,6  0,99
Опухоль pT2 116 33 41,8  83 50,9  0,38
Опухоль pT3 77 30 38,0  47 28,7  0,39
Опухоль pT4 25 10 12,7  15 9,1  0,77
Пульмонэктомия 153 49 62,0  104 63,4  0,87
Лоб/билобэктомия 90 30 38,0  60 36,6  0,89
Адьювантная химиотерапия 71 21 26,6  50 30,5  0,74
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Рис. 1. Общая выживаемость больных НМРЛ pN2 в целом 
по группам хирургического (1) и комбинированного лечения 

с ПОРТ (2)
Fig. 1. The overall survival of patients with NSCLC pN2 as a 

whole for the groups of surgical (1) and combined treatment with 
postoperative radiotherapy (2)

Рис. 2. Общая выживаемость больных плоскоклеточным 
раком pN2 в группах хирургического (1) и комбинированного 

лечения с ПОРТ (2)
Fig. 2. The overall survival of patients with squamous cell 

carcinoma pN2 in groups of surgical (1) and combined treatment 
with postoperative radiotherapy (2)
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Таблица 2
Общая выживаемость больных НМРЛ рN2 при хирургическом и комбинированном лечении с ПОРт

Overall survival of patients with рN2 NSCLC during surgical and combined treatment with postoperative radiotherapy

Всего 
пациентов

Хирургия, % Хирургия + ПОРТ, % Log-rank 
test pn 2 года 5 лет n 2 года 5 лет

Все пациенты 243 79 44,8 12,3  164 61,5 31,6  2,9949 0,0028
Мужчины 195 66 42,2 11,8 129 57,1 28,6  2,9127 0,0036
Женщины 48 13 68,2 – 35 74,3 40,3 0,1202 0,9043
Возраст < 61 135 49 44,1 16,3  86 51,0 16,7  1,3646 0,1724
Возраст > 60 108 30 45,1 – 78 74,8 46,2  2,6968 0,007
Периферический рак 135 40 55,6 26,5  95 62,5 25,4  0,9099 0,3629
Центральный рак 108 39 36,3 – 69 59,2 43,7  3,0551 0,0023
Плоскоклеточный рак 126 47 42,3 6,7  79 64,0 43,1  3,4179 0,0006
Аденокарцинома 117 32 44,5 21,8  85 60,0 24,1  0,5739 0,5660
Периферический плоскоклеточный рак 43 17 57,6 12,3  26 59,3 19,7  1,2714 0,2036
Периферический рак аденокарцинома 92 23 54,6 54,6  69 64,6 26,4  0,6670 0,9470
Центральный плоскоклеточный рак 83 30 33,3 – 53 67,3 53,1  3,2239 0,0013
Центральный плоско-клеточный рак Т1–2 35 10 13,6 – 25 73,6 64,5  2,5095 0,0121
Центральный плоско-клеточный рак Т3–4 48 20 41,8 0 28 69,7 45,3  2,0503 0,0403
Центральный рак аденокарцинома 25 9 30,1 – 16 41,5 – 0,1869 0,8517
Опухоль T1 24 6 75,2 – 18 78,8 47,4  0,2313 0,8171
Опухоль T2 116 33 45,8 15,4  83 61,4 31,1  1,5068 0,1319
Опухоль T3 77 30 38,6 – 47 55,7 23,1  2,5944 0,0095
Опухоль T3–4 102 40 36,4 – 62 57,1 27,9  2,5708 0,0102

ном раке наблюдался статистически незначимый 
прирост 5-летней ОВ в пределах 7 %. У больных цен-
тральным плоскоклеточным раком статистически 
значимый прирост 5-летней ОВ наблюдался как в 
группе опухолей Т1–2 (рис. 5), так и в группе опухолей 
Т3–4 (рис. 6), хотя в целом по I и II группам этот эф-
фект на уровне статистической значимости наблю-
дался только при опухолях Т3 и Т4 и уровне, близком 
к статистической значимости, при Т2. 

При многофакторном регрессионном анализе 
общей выживаемости всех 243 больных (табл. 3) вы-
явлен только один статистически значимый фак-
тор – ПОРТ (p = 0,00223).

Обсуждение
Во всех клинических рекомендациях по лечению 

НМРЛ, принятых наиболее авторитетными профес-
сиональными сообществами (ESMO, ASCO, ASTRO), 
проведение ПОРТ у радиально оперированных боль-
ных обосновывается только наличием регионарных 
метастазов уровня N2 [7]. Однако в последние годы 
опубликовано достаточно много работ, описываю-
щих зависимость эффективности ПОРТ при НМРЛ 
от различных клинических и морфологических фак-
торов. В частности, в Национальной базе данных по 
раку США были проанализированы 2115 радикально 
оперированных пациентов с немелкоклеточным ра-
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ком легкого pN2, из которых 43,4 % получили ПОРТ. 
В группе ПОРТ медиана ОВ составила 42  мес про-
тив 38 мес в группе без ПОРТ, p = 0,045. При много-
факторном анализе такие факторы, как женский 
пол, молодой возраст, гистология аденокарциномы, 
меньшая стадия T, 1–2 пораженных лимфатических 
узла, были связаны с лучшей ОВ (все p < 0,05) [8]. 

Отличия данной работы от наших результатов по 
набору прогностических факторов, в частности, ка-
сающиеся аденокарциномы, предположительно свя-
заны с применением в США адьювантной химио- и 
таргетной терапии наряду с ПОРТ у всех больных 
НМРЛ с N2. В работе других авторов на материале 
221 больного НМРЛ IIIA–N2 стадии было показано, 

Рис. 5. Общая выживаемость больных центральным 
плоскоклеточным раком pТ1–2N2 в группах хирургического (1) 

и комбинированного лечения с ПОРТ (2)
Fig. 5. The overall survival of patients with central squamous 
cell carcinoma pT1–2N2 in groups of surgical (1) and combined 

treatment with postoperative radiotherapy (2)

Рис. 6. Общая выживаемость больных центральным 
плоскоклеточным раком pТ3–4N2 в группах хирургического 

(1) и комбинированного лечения с ПОРТ (2)
Fig. 6. The overall survival of patients with central squamous 
cell carcinoma pT3–4N2 in groups of surgical (1) and combined 

treatment with postoperative radiotherapy (2)
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Таблица 3
Многофакторный анализ общей выживаемости больных НМРЛ рN2

Multivariate analysis of overall survival of patients with NSCLC pN2

χ2 = 8,93684;  df = 1;  p = 0,00280
Beta Standard – Error t-value Exponent – beta Wald – Statist. p

ПОРТ –0,600004 0,196218 –3,05783 0,548810 9,350347 0,00223

Рис. 3. Общая выживаемость больных аденокарциномой 
pN2 в группах хирургического (1) и комбинированного 

лечения с ПОРТ (2)
Fig. 3. The overall survival of patients with pN2 adenocarcinoma 

in groups of surgical (1) and combined treatment with 
postoperative radiotherapy (2)

Рис. 4. Общая выживаемость больных центральным 
плоскоклеточным раком pN2 в группах хирургического (1) 

и комбинированного лечения с ПОРТ (2)
Fig. 4. The overall survival of patients with central squamous cell 
carcinoma pN2 in groups of surgical (1) and combined treatment 

with postoperative radiotherapy (2)
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что предикторами эффективности ПОРТ являются: 
индекс курения 400, предоперационный N2, pT3–4, 
плоскоклеточный рак, более 4 пораженных лимфа-
тических узлов. Авторы настоятельно рекомендуют 
ПОРТ только у больных с тремя и более признака-
ми, что позволяет получить максимальный прирост 
3-летней ОВ – 33 % [9].

В нашей работе выявлены существенные разли-
чия в отдаленных результатах ПОРТ при двух раз-
личных морфологических типах рака легкого. При 
плоскоклеточном раке получен статистически зна-
чимый абсолютный прирост 5-летней ОВ на 35 %, в 
то время как при аденокарциноме влияния ПОРТ на 
ОВ не зарегистрировано. Наиболее демонстративен 
эффект ПОРТ при центральном плоскоклеточном 
раке – 5-летняя ОВ у 53 % и 0 % соответственно во 
II и I группах. Наиболее вероятной причиной этого 
является различие в путях первоначального распро-
странения первичной опухоли при плоскоклеточном 
раке (первоочередное регионарное и лишь последу-
ющее отдаленное метастазирование) и аденокарци-
номе легкого (преимущественно раннее отдаленное 
метастазирование) [10]. Статистически значимое 
увеличение ОВ у мужчин, у больных старше 60 лет и 
при центральном раке легкого, полученное в данной 
работе, по нашему мнению, патогенетически связа-
но с преимущественным возникновением плоско-

клеточного рака легкого центральной локализации у 
пожилых длительно курящих мужчин. 

Лечебный эффект ПОРТ при плоскоклеточном 
раке особенно важен, ввиду ограниченной возмож-
ности лечения его рецидивов, по сравнению с ре-
цидивами аденокарциномы, для лечения которых 
возможно применение пеметрекседа и таргетной те-
рапии [11]. 

Выводы
1. У больных аденокарциномой легкого pN2, 

радикально оперированных (R0) в объеме лоб/би-
лобэктомии, пульмонэктомии с ипсилатеральной 
медиастинальной лимфодиссекцией, ПОРТ не уве-
личивает общую выживаемость. 

2. При центральном плоскоклеточном раке T1–4 
ПОРТ статистически значимо увеличивает общую 
выживаемость и показана всем радикально опери-
рованным больным, независимо от классификации 
первичной опухоли (T1–T4).

3. При периферическом плоскоклеточном раке 
pN2 применение ПОРТ может обсуждаться у боль-
ных с индивидуально оцениваемым высоким риском 
локорегионарного рецидива.

4. Возраст старше 60 лет не является противопо-
казанием для комбинированного лечения с ПОРТ, 
в пределах использованных в данном исследовании 
объемов облучения и суммарных очаговых доз. 
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The Overall Survival of Non-Small Cell Lung Cancer Patients Group pN2  
after Radical Surgery and Postoperative Radiotherapy 
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S.D. Trotsenko, V.N. Vasilev, A.Yu. Smyslov, A.A. Morgunov
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AbStrACt

Purpose: Comparative analysis of the overall survival (OS) in different subgroups of the patients with non-small cell lung 
cancer (NSCLC) with affected mediastinal lymph nodes (pN2) after surgical and combined treatment using postoperative radio-
therapy (PORT). 

Material and methods: A comparative assessment of the overall survival of 243 patients with NSCLC stages IIIA, IIIB (pT1–
4N2M0) was carried out: the I group – 79 patients after radical (R0) surgical treatment (lobe/bilobectomy, pulmonectomy with ip-
silateral mediastinal lymph node dissection) and the second group – 164 patients after the combined modality therapy with the 
same volume of surgery and postoperative radiotherapy in the mode of hypofractionation (daily dose 3 Gy, 5 times a week, TD = 
36–39 Gy (EQD2 = 43.2–46.8 Gy, α/β = 3) or classical fractionation (2 Gy, 5 times a week, TD = 44 Gy). We analyzed subgroups of 
men and women, patients younger than 60 years and older, with central and peripheral cancer, squamous cell carcinoma and 
adenocarcinoma, with different gradation of tumors according to the criterion T (pT1–4). 

Results: In the compared groups, 2-year and 5-year OS was significantly higher in the PORT group (62.4 and 31.6 vs 44.8 % 
and 12.3 %, p = 0.0028), at the expense of male patients (62.4 and 31.6 % vs 44.8 and 12.3 %, p = 0.0028), patients with central 
cancer (59.2 and 43.7 % vs 36.3 % and n/a, p = 0.0023), patients with squamous cell carcinoma (64.0 % and 43.1 % vs 42.3 % and 
6.7 %, p = 0.0006), patients older than 60 years (74.8 and 46.2 % vs 45.1 % and n/a, p = 0.007). A more detailed analysis revealed that 
PORT significantly increased 2- and 5-year OS in the central squamous cell carcinoma of the lung (67.3 and 53.0 % vs. 33.3 and 
0 %, respectively, p = 0.0013), and in pT3–4 tumors (2-year OS 57.1 vs. 36.4 %, respectively, p = 0.0102). There was only a tendency 
of increasing OS after the PORT in T2 tumors (5-year OS 31.1 vs 15.4 %, respectively, p = 0.1319). In T1 tumors, no differences in 
OS were found, possibly due to the small number of cases (27). In peripheral squamous cell carcinoma there was a statistically 
insignificant increasing of 5-year OS – 7 %. There was no significant differences in OS survival were obtained in central and 
peripheral lung adenocarcinoma between the I and II groups. 
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Conclusion: In the patients with non-small cell lung cancer pN2, radically operated (R0) in the volume of lobe/bilobectomy, 
pulmonectomy with ipsilateral mediastinal lymph node dissection, PORT can be recommended for central squamous cell 
carcinoma pT1–4. In the patients with peripheral squamous cell carcinoma, PORT can be discussed for the patients with 
individually assessed high risk of the locoregional relapse. PORT, within the scope of irradiation and total doses used in this 
study, has no age restrictions. The feasibility of PORT for radically operated patients with pN2 lung adenocarcinoma requires 
further study.
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