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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АЛТ            -   аланинаминотрансфераза 

АПТВ         -   активированное парциальное тромбопластиновое время 

АСТ            -   аспартатаминотрансфераза 

ВТС            -   видеоторакоскопия 

ГХП            -   гипертермическая химиоперфузия 

ДНК            -   дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЗМП            -   злокачественная мезотелиома плевры 

ЗНО             -   злокачественное новообразование 

ЗНП             -   злокачественные новообразования плевры 

ЛС               -   лекарственное средство 

МРТ            -   магнитно-резонансная томография 

ОФВ1          -   объём форсированного выдоха за первую секунду 

П/Д               -   плеврэктомия/декортикация лёгкого 

ПХТ             -   полихимиотерапия 

РКТ              -   рентгеновская компьютерная томография 

СОЭ             -   скорость оседания эритроцитов 

ТЭЛА           -   тромбоэмболия лёгочной артерии 

УЗИ              -   ультразвуковое исследование 

УНОД          -   угол наклонения оси операционного действия 

УОД             -   угол операционного действия 

ФДТ             -   фотодинамическая терапия 

ФНО             -   фактор некроза опухоли 

ЭПП             -   экстраплевральная пневмонэктомия 

AJCC            -   American Joint Committee on Cancer – Американский 

объединенный комитет по раку 

ECOG           -   Eastern Cooperative Oncology Group 

IMRT            -   Intensive-modulated radiation therapy - модулированная по 

интенсивности лучевая терапия 
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MMC            -   митомицин C 

NCCN           -   National Comprehensive Cancer Network - Национальная 

онкологическая сеть 

PNET            -   Primitive Neuroectodermal Tumor – примитивная 

нейроэктодермальная опухоль 

UICC            -   Union for International Cancer Control - Международный 
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Введение 

В структуре общей заболеваемости удельный вес плевральных выпотов 

составляет 3,4-3,8%, а опухолевую его природу констатируют у каждого 

четвертого больного [21]. Остающаяся нерешенной на сегодняшний день 

проблема ранней диагностики рака основных локализаций приводит к тому, 

что у 21,3% больных онкологическое заболевание выявлено при наличии 

отдаленных метастазов, когда выполнение радикальной операции уже 

невозможно, а современная лучевая терапия или химиотерапия носят лишь 

паллиативный характер [19]. В связи с этим, оказание помощи больным с 

распространенными формами злокачественных новообразований становится 

одной из важных проблем онкологических служб большинства развитых 

стран. [17, 19]. Злокачественные новообразования плевры (ЗНП) 

подразделяются на первичные и вторичные (метастатические). Первичной 

является злокачественная мезотелиома плевры (ЗМП). В последние годы 

отмечается тенденция к увеличению частоты заболеваемости данной 

патологией [45]. Так, например, в С.-Петербурге с 1993 по 1997 гг. 

зарегистрирован 21 случай мезотелиомы, в 1998-2001 – 53 случая [14, 15]. В 

связи с отсутствием эффективных методов лечения ЗМП зачастую имеет 

неблагоприятный прогноз. Средняя продолжительность жизни больных ЗМП 

составляет 6 мес. с момента установления диагноза: при эпителиоидном типе 

— до 11 мес., при саркоматозном — 5 мес. Условно радикально пролеченные 

пациенты с ранней стадией заболевания живут в среднем 12 мес. [46] [63]. 

Средняя продолжительность жизни больных с ЗМП без лечения составляет 6–

8 месяцев. На сегодняшний день в лечении мезотелиомы используется едва ли 

не весь арсенал противоопухолевых методов лечения, включая как 

традиционные хирургические, химиотерапевтические и лучевые методы, так 

и менее распространенные способы: иммунотерапия, генная терапия, 

фотодинамическая терапия.  
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Радикальная операция при ЗМП заключается в плевропульмонэктомии 

или тотальной плеврэктомии с резекцией диафрагмы и перикарда с 

последующей их пластикой. Однако редкость диагностирования заболевания 

на ранних стадиях и высокая послеоперационная летальность (от 15 до 30%) 

ограничивают применение радикального хирургического лечения [25]. 

Отсутствие стандартов химиотерапии (ХТ) по поводу ЗМП значительно 

затрудняет выбор адекватного лечения. Применение рутинных схем не 

позволило превысить порог чувствительности опухоли в 20% случаев [142]. В 

связи с этим возникает необходимость в поиске и разработке новых подходов 

к лечению больных ЗМП. В немногочисленных клинических исследованиях 

было показано, что радикальный хирургический подход (расширенная 

панплевропневмонэктомия/тотальная плеврэктомия) с методикой 

гипертермической плевральной перфузии раствором цитостатиков может 

улучшить показатели лечения больных ЗМП. 

Вторичные злокачественные новообразования плевры встречаются 

гораздо чаще чем первичные опухоли. Чаще всего плевра поражается при раке 

легкого, раке молочной железы, раке яичников, раке почки. Метастазирование 

в плевру происходит гематогенным, лимфогенным и имплантационным 

путем. [52, 131]. В немногочисленных клинических исследованиях показано, 

что наличие вторичного поражения плевры не является противопоказанием к 

хирургическому этапу лечения у данной категории пациентов. Так, Mordant P, 

Arame A, et al. в своей работе показали, что имеется 16%-я пятилетняя 

выживаемость после полной циторедукции (пневмонэктомия с 

медиастинальной лимфодиссекцией и удалением очагов по плевре) при 

выявленном после торакотомии карциноматозе плевры при 

немелкоклеточном раке лёгкого [91]. В свете данных исследований важное 

значение имеет комбинация других методов противоопухолевого лечения 

(воздействие цитостатиков, локальная гипертермия, фотодинамическая 

терапия). 
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Гипертермическая химиоперфузия плевральной полости представляет 

собой хирургическую процедуру, в процессе которой происходит доставка 

высоких доз противоопухолевых препаратов в плевральную полость, при их 

минимальной системной концентрации, при этом отдельным 

противоопухолевым фактором является высокая температура перфузата. В 

настоящее время имеется объективная необходимость в проведении 

дальнейших исследований по разработке показаний, противопоказаний, 

оценке непосредственных и отдаленных результатов, совершенствованию 

техники использования данной методики при хирургическом лечении ЗНП. 

Цель исследования 

Улучшение результатов лечения больных со злокачественными 

поражениями плевры при применении мультимодального подхода: 

максимальной циторедукции, интраоперационной фотодинамической терапии 

и гипертермической внутриплевральной химиоперфузии. 

Задачи исследования 

1. Оценка воспроизводимости и безопасности предлагаемого подхода к 

лечению злокачественных поражений плевры. 

2. Определение показаний и противопоказаний для применения 

мультимодальной терапии у больных со злокачественным поражением 

плевры. 

3. Разработка адекватного операционного доступа при хирургическом 

лечении больных со злокачественным поражением плевры. 

4. Изучение непосредственных результатов использования предлагаемой 

методики у больных со вторичным злокачественным поражением и 

мезотелиомой плевры. 

5. Изучение отдалённых результатов применения мультимодального 

подхода у больных со вторичным злокачественным поражением и 

мезотелиомой плевры в сравнении с консервативными методами 

лечения. 
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6. Оценка факторов, способствующих увеличению выживаемости больных 

злокачественной мезотелиомой плевры. 

Научная новизна. 

Выполненная работа является первым комплексным исследованием, 

посвящённым применению мультимодального подхода в лечении 

злокачественных новообразований плевры. Впервые исследовалось 

применение комбинации как хирургического компонента лечения, так и 

фотодинамической терапии и гипертермической химиоперфузии плевральной 

полости. В данной работе впервые проанализированы варианты и параметры 

операционного доступа при выполнении тотальной плеврэктомии, 

плевропневмонэктомии у больных злокачественными новообразованиями 

плевры, разработаны рекомендации по выполнению адекватного и 

оптимального доступа. Впервые на достаточно большом клиническом 

материале проспективного исследования (75 пациентов) доказана 

переносимость и сравнительная безопасность применяемого подхода. Также, 

учитывая относительно редкую встречаемость мезотелиомы плевры, 

представлен значительный клинический материал (36 больных ЗМП), при 

анализе которого показана эффективность комбинации применяемых методов 

лечения, в сравнении с контрольной группой.  

Научно-практическая значимость. 

В результате проведенного исследования доказана принципиальная 

возможность эффективного использования многокомпонентных систем для 

лечения больных со злокачественными новообразованиями плевры. 

Предлагаемые в ходе исследования принципы комплексного подхода в терапии 

злокачественной патологии плевры, статистический анализ полученных 

данных свидетельствуют о несомненном повышении эффективности 

мультимодального подхода в лечении данной патологии.  

Несмотря на отрицательные результаты пока немногочисленных 

зарубежных рандомизированных исследований, полученные данные вселяют 
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надежду в возможность улучшения отдаленных результатов лечения на основе 

хирургического вмешательства в комплексе с интраоперационными 

регионарными методиками лечебного воздействия. Подвергнутые в 

исследовании всестороннему статистическому анализу показатели 

выживаемости пациентов позволили, в соответствии с принципами 

доказательной медицины, убедительно аргументировать возможность и 

целесообразность максимальной хирургической циторедукции с 

последующей фотодинамической терапией и гипертермической 

химиоперфузией (ГХП) у пациентов со злокачественными новообразованиями 

плевры и рекомендовать эти методы в качестве эффективного и относительно 

безопасного алгоритма лечения. 

Практическая ценность выполненного исследования вытекает из 

эффективности предложенного метода лечения в комбинированной терапии 

больных ЗНО плевры, который позволяет улучшить непосредственные и 

отдалённые результаты лечения. Описанный хирургический доступ позволяет 

обеспечить адекватную визуализацию и циторедукцию при мобилизации 

рёберно-диафрагмального синуса и диафрагмы при выполнении 

экстраплевральной пневмонэктомии и тотальной плеврэктомии. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1) Мультимодальный метод с применением максимальной хирургической 

циторедукции, фотодинамической терапии, ГХП плевральной полости 

является воспроизводимым и безопасным методом лечения при 

злокачественных поражениях плевры 

2) Двухторакотомный доступ является методом выбора при максимальной 

хирургической циторедукции злокачественных новообразований 

плевры 

3) Мультимодальный метод в лечении вторичных злокачественных 

новообразований плевры характеризуется удовлетворительными 

отдалёнными результатами. 
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4) Предлагаемый мультимодальный метод при лечении злокачественной 

мезотелиомы плевры имеет преимущества перед консервативными 

методами лечения по непосредственным и отдалённым результатам.  

Апробация диссертационного материала 

Основные итоги работы обсуждались на научной конференции 

отделений торакальной онкологии, эндоскопии, биотерапии и трансплантации 

костного мозга, химиотерапии, опухолей молочной железы и общей 

онкологии, ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава, кафедр 

онкологии Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова и Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова. Материалы исследования 

доложены на ежегодной конференции International Mesothelioma Interest Group 

Kyoto 2010, на заседании Пироговского хирургического общества в 2009г. и 

подготовлено выступление на XVII Ежегодном Европейском Конгрессе ISPOR. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 3 в 

журналах, рекомендованных ВАК. 

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно выполнен анализ отечественной и зарубежной 

литературы, проанализирована информация о результатах лечения больных со 

злокачественной мезотелиомой и метастатическим поражением плевры. 

Автором лично была осуществлена гипертермическая химиоперфузия 

плевральной полости более 50 пациентам, входившим в исследование, также 

с целью разработки адекватного операционного доступа осуществлены 

измерения как на секционном, так и на операционном материале. 

 

 



13 
 

Внедрение результатов работы 

В настоящее время разработанные методики, изученные в работе, 

применяются в практической работе отделений ФГБУ «НИИ онкологии им. 

Н.Н. Петрова», по материалам работы подготовлен лекционный материал для 

кафедры онкологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

Структура и объем работы: 

Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, описания клинических 

случаев, практических рекомендаций, выводов, списка литературы. 

Диссертация изложена на 139 страницах машинописного текста, и содержит 

21 таблицу, а также 51 рисунок. Библиографический указатель включает 152 

работы, из них 22 отечественных и 130 зарубежных публикаций. 
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Глава 1 

Эпидемиология, диагностика, стадирование, принципы терапии, 

перспективы в лечении злокачественных новообразований плевры. 

1.1 Общая характеристика 

Злокачественные новообразования плевры – весьма разнородная 

группа опухолей, источником которых являются клетки мезотелия (первичные 

поражения плевры), так и метастазы экстра- и интраторакальных 

новообразований, таких как рак лёгкого, рак молочной железы и других 

(вторичные поражения плевры). Одним из основных симптомов заболеваний 

плевры является экссудативный плеврит. Рак лёгкого и рак молочной железы 

наиболее часто являются источниками метастазов в плевру, что составляет от 

50 до 65% всех злокачественных выпотов. Медиана выживаемости после 

выявления метастатического плеврита составляет от 4 до 6 месяцев [54, 61]. 

 По данным сотрудников МНИОИ им. П.А. Герцена в 2011 г. в России 

у 21,3% больных онкологическое заболевание выявлено при наличии 

отдаленных метастазов, когда выполнение радикальной операции уже 

невозможно, а современная лучевая терапия или химиотерапия носят лишь 

паллиативный характер. При этом удельный вес больных с запущенным 

опухолевым процессом (IV стадия) от числа больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом рака трахеи, бронхов и лёгкого составил - 36,8%. 

[17, 19]. Для пациентов с опухолью лёгких согласно действующей 

классификации TNM метастатический плеврит является одним из основных 

факторов, снижающих продолжительность жизни, поэтому его наличие 

перенесено в категорию M [54]. 

Злокачественный плеврит, диагностируемый приблизительно у 50% 

всех пациентов, появляется вследствие многих злокачественных 

новообразований. Диагноз метастатического плеврита устанавливается при 

цитологическом исследовании плеврального экссудата, а также по данным 

гистологического исследования биоптата плевры. В то же время у части 
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онкологических больных выпот в плевральной полости не носит 

метастатического характера. Причинами такого неспецифического плеврита 

могут служить: бронхиальная обструкция и обтурационная плевропневмония, 

синдром верхней полой вены, хилоторакс, блокирование лимфатических 

путей и коллекторов, тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии, 

гипоальбуминемия, миокардиопатия, как осложнение проводимой химио- или 

лучевой терапии.  

Несмотря на то, что локальное лечение метастатического плеврита – 

сугубо паллиативная задача, существуют самые разнообразные алгоритмы 

терапии пациентов с изолированным поражением плевры, как, например, 

локализованная злокачественная мезотелиома плевры, рак лёгкого категории 

Т1-4 N1-2 M1a (рак лёгкого, локализованный в пределах гемиторакса), 

изолированное метастатическое поражение плевры при опухолях 

экстраторакальных локализаций.  

Симптомы, связанные с плевритом при таких заболеваниях, как 

немелкоклеточный рак лёгкого, который мало чувствителен к химио- и 

лучевой терапии, не купируются применением только терапевтических 

мероприятий. Такие пациенты нуждаются в хирургических вмешательствах 

(дренирование, комбинированный плевродез), выполнение которых нередко 

носит ургентный характер [118].  

И напротив, плевриты, вызванные распространением мелкоклеточного 

рака лёгкого, могут регрессировать под воздействием химиопрепаратов [91], а 

плевральный выпот, ассоциированный с лимфомами [85], раком молочной 

железы и раком предстательной железы демонстрирует различную 

чувствительность к химиотерапии вплоть до достижения полной или 

частичной клинической ремиссии. 

1.2 Эпидемиология злокачественной мезотелиомы плевры 

Злокачественная мезотелиома плевры – относительно редко 

встречающаяся злокачественная опухоль, источником которой, служат клетки 
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мезотелия плевральных листков. Еще в 1767 г. Lieutaud J. впервые указал на 

существование первичной опухоли плевры. В 1937 г. Klemperer D. и Rabin C. 

дали первое подробное клиническое описание ЗМП. В 1942 г. опыты Stout A. 

и Murray M. позволили уточнить мезотелиальное происхождение опухоли. На 

долю злокачественной мезотелиомы плевры (ЗМП) приходится около 80% 

всех случаев заболевания мезотелиомой [105].  

Заболеваемость составляет около 2/100000 случаев каждый год в 

Европе и около 1.1/100000 случаев каждый год в США [74]. По последним 

данным приблизительно от 2.000 до 3.000 случаев мезотелиомы (9.5/1000000) 

диагностируют каждый год в Соединенных Штатах Америки, что составляет 

около 3 процентов всех онкологических заболеваний. При этом 

заболеваемость мезотелиомой в Европе за период с 1995г. по 2002г. составила 

15,6/1000000, наиболее высокие цифры зафиксированы в Соединённом 

Королевстве и Ирландии (22,6/1000000). Также в большинстве стран Европы 

ожидается увеличение заболеваемости в ближайшие 10 лет, а в США, по 

данным эпидемиологических исследований, заболеваемость достигла своего 

пика между 2000 и 2005 годами [98, 104]. 

В это же время заболеваемость злокачественной мезотелиомой в мире 

продолжает расти. Одной из причин этого является тот факт, что такие страны, 

как Россия, Китай, Казахстан, Бразилия и Канада по-прежнему добывают и 

перерабатывают большое количество асбеста. Этот строительный материал 

по-прежнему широко используется в такой крупной индустриально 

развивающейся стране, как Индия. [96]. В 1984 г. на территории СССР 

производилось 2,3 млн. тонн асбеста, т.е. более половины мирового 

производства (для сравнения в США в 1984г. было выработано 57,5 тыс. т). 

Учитывая этот факт, можно ожидать роста заболеваемости мезотелиомой в 

России [3].  

В Российской Федерации не проводилось масштабных 

эпидемиологических исследований, посвященных заболеваемости 

мезотелиомой. Не известна истинная распространенность этого заболевания. 
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[16]. Однако, основываясь на данных локальных популяционных раковых 

регистров, можно с некоторой степенью достоверности судить о росте 

заболеваемости. Так, например, в Санкт-Петербурге с 1993 по 1997 гг. 

зарегистрирован 21 случай мезотелиомы, в 1998-2001 – 53 случая, с 2002 по 

2005 гг. – 116 случаев, с 2006 по 2008 год (за три года) – 91 случай 

злокачественной мезотелиомы [14]. При этом в 2008 году наблюдалась самая 

высокая заболеваемость в возрастной группе старше 80 лет (8,2-10,6 на 

100 000) [14]. Также небезынтересен тот факт, что, несмотря на высокий 

процент установленных диагнозов мезотелиомы без указания стадии (46,16%); 

доля больных, у которых выявлена ЗМП в I-II стадии за 2002-2008гг. 

составляет 6,76% от всей заболеваемости мезотелиомой.  

1.3 Этиология ЗМП 

В качестве этиологических моментов этого заболевания 

многочисленные исследователи называют производство и переработку 

асбеста, особенно имеющего в своем составе амфиболовые волокна 

(кроцидолит, «голубой асбест»). Прямая причинная связь с воздействием 

асбеста была описана впервые в 1960 г. у больных ЗМП шахтёров Южной 

Африки [144]. Около 80% мужчин, больных мезотелиомой, было подвержено 

воздействию асбеста во время своей профессиональной деятельности [92].  

Существуют и другие этиологические факторы: ионизирующее 

излучение, химические (эрионит, силикаты, бериллий, жидкий парафин) и 

биологические (вирус SV-40) факторы, причем основное значение имеет не 

полученная доза канцерогена, а время экспозиции, длительность контакта. 

Генетическая предрасположенность также имеет значение в возникновении 

ЗМП. С момента начала экспозиции асбеста до клинических проявлений 

заболевания в среднем проходит 30–40 лет. Поэтому пик заболеваемости 

асбестообусловленными заболеваниями, в частности мезотелиомой, в странах 

бывшего СССР возможен в 2010–2020 гг. В большинстве индустриально 
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развитых стран в последние десятилетия отмечается увеличение количества 

вновь выявленных больных, страдающих мезотелиомой [23].  

 

1.4  Морфологические типы ЗМП 

Гистологическая классификация злокачественной мезотелиомы 

плевры [139] представлена следующими формами: 

1. Эпителиоидноклеточная мезотелиома 

2. Саркоматоидная мезотелиома (включая подтип: десмопластическая 

мезотелиома) 

3. Бифазная мезотелиома 

4.Другие варианты (лимфогистиоцитарная, децидуальная, 

анапластическая, папиллярная, миксоидная мезотелиома) 

1.5 Стадирование ЗМП 

Злокачественная мезотелиома плевры на сегодняшний день 

стадируется по системе TNM (7 пересмотр) 2009г. 

Tх – Первичная опухоль не может быть оценена. 

T0 – Нет доказательств первичной опухоли. 

T1а – Опухоль ограничена ипсилатеральной париетальной плеврой (медиастинальной или 

диафрагмальной), висцеральная плевра не поражена. 

T1b – Опухоль вовлекает ипсилатеральную париетальную плевру (медиастинальную или 

диафрагмальную), а также участки висцеральной плевры. 

T2 – Опухоль вовлекает все части париетальной плевры (костальную, диафрагмальную и 

медиастинальную), ограничена ипсилатеральной плевральной полостью и характеризуется хотя бы 

одним из признаков: инвазирует мышечную ткань диафрагмы /инвазирует паренхиму легкого. 

T3 – Местно-распространённая, но резектабельная опухоль, вовлекающая все части 

плевры (костальную, диафрагмальную, медиастинальную и висцеральную) в пределах 

ипсилатерального гемиторакса и характеризуется хотя бы одним из признаков: поражение 

внутригрудной фасции / прорастание жировой клетчатки средостения / одиночный опухолевый узел 

в мягких тканях грудной стенки / вовлечение (но не трансмуральное) перикарда. 

T4 – Местно-распространённая нерезектабельная опухоль вовлекающая все части плевры 

(костальную, диафрагмальную, медиастинальную и висцеральную) в пределах ипсилатерального 

гемиторакса и характеризуется хотя бы одним из признаков: диффузное или многоузловое 

поражение мягких тканей грудной стенки / вовлечение ребра / опухоль прорастает диафрагму, 
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распространяясь на брюшину / опухоль прорастает орган(ы) средостения / опухоль 

распространяется на противоположную плевральную полость / опухоль прорастает в позвоночник / 

опухоль прорастает все слои перикарда / опухолевые клетки в перикардиальной жидкости / опухоль 

прорастает в миокард / опухоль распространяется на плечевое сплетение 

Nх – регионарные лимфоузлы (л/у) не могут быть оценены 

N0 – регионарные л/у не поражены 

N1 – метастазы в ипсилатеральных бронхопульмональных л/у и/или л/у корня легкого 

N2 – метастазы в ипсилатеральные лимфоузлы средостения, бифуркационные л/у и по ходу 

внутренних грудных сосудов 

N3 – метастазы в контралатеральных л/у: средостения, корня легкого, по ходу внутренних 

грудных сосудов; метастазы в надключичных и прескаленных л/у. 

M1 – отдаленные метастазы 

Сопоставление клинических стадий и стадирование в соответствии с 

классификацией TNM представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Клинические стадии и TNM классификация ЗМП 

Стадия T N M 
IA T1a N0 M0 
IB T1b N0 M0 
II T2 N0 M0 
III T1, T2 

T3 
N1, N2 

N0, N1, N2 
M0 
M0 

IV T4 
Любое  
Любое  

Любое 
N3 
Любое 

Любое 
Любое 
M1 

В клинической практике также применяется стадирование ЗМП по 

Brigham (Sugarbaker), представленное в таблице 2. 

Таблица 2 
Стадирование ЗМП по Brigham (Sugarbaker) 

Стадия  
I Опухоль не выходит за пределы ипсилатеральной плевральной 

полости: париетальная плевра, легкое, перикард, диафрагма. 
Прорастание в грудную стенку только в местах выполнения 
биопсии 

II То же, что в I стадии + поражение ипсилатеральных лимфоузлов 
(N1-N2). 

III Распространение опухоли на грудную стенку, средостение, сердце 
/распространение через диафрагму на брюшину/ поражение 
лимфоузлов N3. 

IV Отдаленные гематогенные метастазы 
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Система стадирования Brigham (Sugarbaker) подразумевает, что 

хирургическое лечение показано только пациентам I-II стадий. Принимая во 

внимание тот факт, что классификация TNM учитывает несколько больше 

факторов распространённости заболевания чем система Brigham (Sugarbaker), 

основной системой стадирования ЗМП считается TNM. 

1.6 Особенности лечения злокачественной мезотелиомы плевры. 

Больные ЗМП имеют очень плохой прогноз с медианой общей 

выживаемости (ОВ) по данным литературы от 4 до 13 месяцев для нелеченных 

пациентов и от 6 до 18 месяцев для леченных [87, 88]. Независимо от 

терапевтического подхода, прогноз хуже у мужчин, у пациентов в поздней 

стадии болезни, тяжёлым общим состоянием, наличием лейкоцитоза, анемией, 

тромбоцитозом, а также саркоматоидным типом опухоли по данным 

гистологического заключения [130]. 

1.6.1 Хирургический подход в лечении ЗМП 

Принципиальный подход в лечении местно-распространённых 

солидных опухолей состоит из двух этапов: максимально полная 

циторедукция, затем устранение микроскопически остаточной опухоли путём 

применения адъювантной терапии, однако, при мезотелиоме гарантия полного 

удаления опухоли в соответствии с критерием резекции R0 сомнительна. 

Зачастую, за счет многовариантной анатомии плевры и грудной клетки, в 

плевральной полости остаются опухолевые клетки, невидимые 

невооружённым глазом. Тем не менее, применение хирургических 

вмешательств в лечении ЗМП оправдано, ввиду того, что во многих ситуациях 

это единственно возможный способ удаления большей части новообразования 

и сведения оставшегося объема опухолевой ткани в организме к 

микроскопическому уровню. В хирургии мезотелиомы резекции в объёме R1 

называются макроскопически полными. [148]. Роль адъювантной терапии – 

дальнейшая циторедукция на микроскопическом уровне для предотвращения 
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местного рецидива или распространения опухоли гематогенным или 

лимфогенным путями. Эти принципы составляют основу стратегии 

комбинированного лечения злокачественной мезотелиомы. Первая фаза в 

развитии хирургического лечения ЗМП началась с применения оперативного 

пособия, которое использовалось в лечении туберкулёзной эмпиемы плевры – 

экстраплевральной пневмонэктомии/плевропневмонэктомии. Первые 

попытки применения данного хирургического вмешательства в лечении 

больных ЗМП были осуществлены в 1970-х годах. Но, ввиду высокой 

послеоперационной летальности (31%), данный вид лечения признан 

несостоятельным. Однако, благодаря достижениям в анестезиологии и 

реаниматологии в 1980-е годы, цифры послеоперационной летальности 

сравнялись с показателями при других обширных онкологических операциях. 

Экстраплевральная пневмонэктомия является технически сложной 

операцией. Для достижения макроскопически полной циторедукции у 

большинства пациентов с операбельной ЗМП полностью удаляется 

поражённая париетальная и висцеральная плевра, лёгкое, диафрагма и 

перикард на стороне поражения. Данная операция, помимо значительной 

травматичности, чревата развитием многочисленных послеоперационных 

осложнений. Тем не менее, при выполнении данной операции в 

специализированном центре, послеоперационная летальность колеблется в 

пределах от 2,2 до 7%, что сравнимо с послеоперационной летальностью после 

эзофагэктомии или панкреатодуоденальной резекции. 

Другим хирургическим пособием, применяемым в лечении ЗМП, 

является плеврэктомия/декортикация лёгкого. При этой процедуре 

производится полное удаление париетальной и висцеральной плевры без 

выполнения пневмонэктомии. У данного хирургического пособия есть свои 

типичные осложнения, наиболее частым из которых, является длительное 

истечение воздуха из плевральной полости в 4-10% случаях [148]. 

Послеоперационная летальность составляет от 1 до 5% [49, 128]. 
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Мезотелиома имеет свои характерные биологические особенности, 

обусловливающие особенности клинического течения заболевания [30]. В 

отличие от других солидных опухолей, при которых возникновение 

гематогенных и лимфогенных метастазов является естественным течением 

злокачественного заболевания, у большинства оперированных больных 

мезотелиомой возникают местные рецидивы. Для данной опухоли довольно 

редким проявлением являются гематогенные метастазы в противоположный 

гемиторакс. Flores с соавторами на основе многоцентрового ретроспективного 

исследования, включавшего данные о 663 пациентах, указывает на различную 

вероятность развития рецидива в зависимости от выполнения 

экстраплевральной пневмонэктомии или плеврэктомии/декортикации 

лёгкого. Так, местные рецидивы в области гемиторакса у больных, 

перенесших экстраплевральную пневмонэктомию возникали в 31% случаев, а 

при выполнении тотальной плеврэктомии, рецидивы диагностированы у 63% 

пациентов [51]. 

Проблема выбора вида оперативного вмешательства в каждом 

конкретном случае до сих пор не имеет четко обоснованного решения. Данные 

операции не являются взаимозаменяемыми. Им присущи, как свои 

достоинства, так и различные недостатки. Преимуществами выполнения 

экстраплевральной пневмонэктомии являются: наиболее полная 

макроскопическая резекция, более тщательный локальный контроль, 

возможность выполнения в адъювантном режиме дистанционной лучевой 

терапии на область гемиторакса. Недостатками же являются существенное 

снижение функциональных резервов организма, ограничение 

функциональных ресурсов при проведении адъювантной терапии, что также 

влияет на ограниченность выбора методов при возникновении рецидива. 

1.6.2. Комбинированный подход в лечении ЗМП 

На сегодняшний день в лечении мезотелиомы используется 

практически весь арсенал противоопухолевых методов лечения, включая, как 
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традиционные хирургические, химиотерапевтические и лучевые методы, так 

и менее распространенные способы: иммунотерапия, генная терапия, 

фотодинамическая терапия. Однако, несмотря на такое разнообразие, 

эффективность лечения больных ЗМП остается низкой. Ведущей причиной 

смерти этих пациентов являются локо-региональные рецидивы. Во многом это 

объясняется тем фактом, что в отличие от многих злокачественных 

заболеваний, при мезотелиоме плевры риск локо-региональных рецидивов 

наиболее высок, а, учитывая особенности локализации опухолевого процесса, 

выполнение повторных хирургических вмешательств при рецидивах обычно 

невозможно. Недостаточная эффективность методов комбинированного 

лечения приводит к отсутствию стандартов оказания специализированной 

помощи больным мезотелиомой. На сегодняшний день проводятся 

многочисленные клинические исследования, направленные, как на 

повышение эффективности существующих методов лечения, так и на 

разработку новых медицинских технологий. В мировой литературе описаны 

итоги мета-анализа эффективности мультимодального метода лечения ЗМП 

[35]. Были обобщены данные 16 исследований, в которые, в общей сложности, 

было включено 744 больных ЗМП. Все они были подвергнуты 

хирургическому лечению в объёме экстраплевральной пневмонэктомии. При 

этом, у 612 пациентов операция была дополнена химио- и лучевой терапией. 

Необходимость применения адъювантной терапии после выполненной 

экстраплевральной пневмонэктомии была доказана Eric Butchart ещё в 1970х 

годах XX века, по данным анализа эффективности выполненных 

вмешательств в объёме как плевропневмонэктомии, так и 

плеврэктомии/декортикации при мезотелиоме. Им была доказана 

необходимость проведения адъювантной терапии для улучшения результатов 

лечения при любом выполненном оперативном вмешательстве [141]. В его 

докладе обобщены данные лечения 29 пациентов, которым была выполнена 

экстраплевральная пневмонэктомия. При этом послеоперационная 

летальность достигала 31%, количество осложнений – 45%, и медиана 
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выживаемости около 10 месяцев [148]. Показатели общей выживаемости в 

различных учреждениях довольно значительно различались из-за разных 

методик вычисления данного параметра. Так, точкой отсчёта выживаемости 

выбиралась дата установления диагноза [31, 73], дата подписания 

информированного согласия [125], дата рандомизации [33], дата начала 

химиотерапии [70, 99, 108, 147]. В группе, где проводилась неоадъювантная 

полихимиотерапия, по данным четырёх проспективных исследований общая 

выживаемость варьировала от 16,8 до 25,5 месяцев [48, 70, 108, 147]. По 

данным другого рандомизированного исследования «MARS», медиана 

выживаемости в группе из 24 пациентов, подвергшихся экстраплевральной 

пневмонэктомии, составила 14,4 месяца [140]. Десять пациентов были 

включены в ретроспективное исследование, которое показало медиану общей 

выживаемости 12,8 месяца от даты диагноза [73]. Анализируя эффективность 

методик с применением адъювантной полихимиотерапии, большинство 

исследователей вели отсчёт от даты выполнения экстраплевральной 

пневмонэктомии [25, 83, 95, 97, 133, 138], но были исследования, в которых 

точка отсчёта не была указана [31, 111]. В данной группе, за исключением 

одного мультицентрового рандомизированного ретроспективного 

исследования, показавшего медиану выживаемости 46,9 месяца, в 

большинстве работ медиана выживаемости находилась в пределах 19-24 

месяцев [25, 31, 94, 95, 97, 111, 133]. 

Цифры безрецидивной выживаемости значительно различались по 

данным разных центров. Так, в четырёх проспективных исследованиях с 

применением неоадъювантной полихимиотерапии данный показатель 

составил от 10,1 до 16,3 мес. [70, 108, 125, 147] в то время как по данным 

другого рандомизированного исследования – всего 7,6 мес. [140]. Еще в трёх 

исследованиях с применением адъювантной полихимиотерапии данные 

оказались схожи: от 10 до 15 мес. [31, 97, 111]. При этом в них названы и 

непосредственные результаты лечения: послеоперационная летальность 

составила от 0 до 12,5%. Периоперационные осложнения оценивались по 



26 
 

различным критериям и развились в 50-83% случаев. Средний 

послеоперационный койко-день составил 9-14 дней. 

При анализе результатов исследований, изучавших эффективность 

неоадъювантной химиотерапии, в четырёх проспективных исследованиях 

применялись стандартные схемы [25, 48, 70, 108], в то время как в 

ретроспективных исследованиях [33, 73, 99] и одном рандомизированном 

исследовании [140] использовались различные режимы. При изучении 

влияния адъювантной химиотерапии наблюдалась такая же ситуация. 

Методики применения адъювантной лучевой терапии также различались.  

В некоторых медицинских центрах в последнее время находит 

применение модулированная по интенсивности лучевая терапия (IMRT) [33, 

97, 99, 138]. Возникновение местного рецидива у этих больных отмечено в 4-

41% случаев, возникновение отдалённых метастазов наблюдалось в 5-65% 

случаев. 

Тем не менее, усовершенствования, связанные с развитием хирургии, 

анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, так же, как и 

достижения в области лучевой терапии и химиотерапии в результате привели 

к значительному улучшению результатов лечения больных ЗМП [70, 99]. В 

добавление к этому, определение прогностических факторов и тщательный 

отбор пациентов помогли определить группу пациентов, которые могут 

рассчитывать на успешность агрессивной тактики лечения, а также 

определить тех, кому хирургическое лечение противопоказано [36]. 

Несмотря на то, что мультимодальное лечение ЗМП в виде 

экстраплевральной пневмонэктомии, адъювантной химиотерапии и лучевой 

терапии применялось уже с начала выполнения первых операций, результаты 

проспективного исследования по безопасности и эффективности 

стандартизованной программы тримодального лечения с применением 

неоадъювантной химиотерапии, ЭПП и адъювантной лучевой терапии были 

опубликованы только в 2004г. [145]. В это пилотное исследование Weder и 

коллеги включили 19 пациентов. Всем им была проведена неоадъювантная 
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химиотерапия с использованием гемцитабина и цисплатина. В последующем 

16 пациентам выполнена экстраплевральная пневмонэктомия, дополненная в 

13 случаях, лучевой терапией. В заключении по результатам клинических 

испытаний, было упомянуто о том, что проведение неоадъювантной 

химиотерапии имеет биологические и материально-технические 

преимущества перед адъювантной. Этот тезис нашел отражение в величине 

медианы выживаемости - 23 месяца, что гораздо выше, чем медиана в 10 

месяцев по данным предыдущего протокола лечения ЗМП (включавшего 

выполнение ЭПП, адъювантной химио- и лучевой терапии). Впоследствии эти 

результаты подтвердились данными других центров на значительно большей 

когорте пациентов [147] 

За последние 10 лет наметился прогресс и в адъювантной терапии ЗМП 

после выполненной ЭПП. Рандомизированное контролируемое исследование 

Vogelzang et al. показало эффективность комбинации пеметрекседа и 

цисплатина в качестве терапии первой линии [37, 143]. На этапе разработки 

находятся и другие методы лекарственной терапии (иммунотерапия, 

биотерапия) [32, 59]. 

Применение новых медицинских технологий в радиологии 

(модулированная по интенсивности лучевая терапия) также может послужить 

дальнейшему улучшению результатов лечения больных ЗМП [33, 34, 41, 97]. 

В сравнении с другими хирургическими подходами в лечении ЗМП, 

только ЭПП позволяет выполнять облучение гемиторакса большими дозами, 

чем после плеврэктомии/декортикации, ввиду отсутствия повреждающего 

действия на лёгочную ткань. При этом применение данного метода показало 

существенное снижение риска локорегионального рецидива [41]. Так, по 

данным Tonoli et all. у пациентов, которым проводилось мультимодальное 

лечение (включая применение IMRT со средней дозой 52 Гр), медиана 

выживаемости составила 46,9 мес. [138]. 

В литературе проанализированы данные 16 научных работ, изучавших 

эффективность мультимодального лечения больных ЗМП, включавшего в себя 
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неоадъювантную или адъювантную химиотерапию, ЭПП и адъювантную 

лучевую терапию, с заранее предопределёнными критериями. Из этих 

исследований было одно рандомизированное и 5 проспективных. При этом, 

адъювантная лучевая терапия применялась в протоколах после 2000 года. По 

данным четырёх проспективных исследований, в которых использовалась 

стандартизованная химиотерапия, ЭПП и адъювантная лучевая терапия, была 

достигнута медиана выживаемости в пределах 16,8-25,5 месяцев при 

послеоперационной летальности в пределах 0-5% [70, 108, 125,147]. В этих 

протоколах большинство пациентов (57-71%) были способны перенести весь 

комплекс лечебных мероприятий, запланированный на этапе рандомизации. 

Напротив, в исследовании «Mesothelioma and Radical Surgery (MARS)» для 24 

пациентов, которым была выполнена ЭПП, показана медиана выживаемости 

14,4 месяца. Десять пациентов из этой группы участвовали также в другом 

протоколе Lang-Lazdunski et al. [73, 140]. Авторы исследования MARS 

рассчитывали выживаемость с даты рандомизации, при этом среднее время, 

прошедшее от даты установления диагноза, составило 3,6 месяца. Основной 

целью данного исследования была оценка влияния ЭПП на эффективность 

лечения ЗМП. Однако дизайн исследования и последующий анализ данных 

подвергся в медицинской литературе серьезной критике [121, 146]. Основные 

спорные моменты включают выводы, основанные на применении 

нестандартных химиопрепаратов, времени проведения химиолучевой 

терапии, ограниченного числа пациентов и значительного числа нарушений 

дизайна протокола между двумя группами лечения. Действительно, 

показатель летальности 18% для 17 пациентов, которым была выполнена 

экстраплевральная пневмонэктомия – это один из наиболее высоких 

показателей смертности по данным литературы [37, 146]. В заключении 

данный систематический обзор указал, что выполнение ЭПП возможно в 

специализированных центрах с допустимыми показателями летальности. 

Однако, доказательства повышения долговременной выживаемости 

больных ЗМП, которым проведено мультимодальное лечение, весьма 
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противоречивы. Ряд проспективных исследований с использованием 

стандартизованных схем полихимиотерапии показал относительно 

благоприятные результаты. Эти обнадёживающие результаты демонстрируют 

потенциальную эффективность тримодального лечения. Но, нельзя не учесть 

результаты одного рандомизированного контролируемого исследования, 

показавшего неудовлетворительные результаты в группе пациентов, которым 

выполнена ЭПП. Таким образом, несомненно существует потребность в 

дальнейшем изучении роли хирургического вмешательства в 

мультимодальном лечении ЗМП. 

Существуют рекомендации по диагностике и лечению больных 

злокачественной мезотелиомой плевры, опубликованные в NCCN Clinical 

Practice Guidelines in Oncology, Version 1.2013. Кандидатами на проведение 

комплексной терапии, включающей полихимиотерапию, хирургическое 

пособие и лучевую терапию, являются пациенты с резектабельной и 

функционально операбельной эпителиоидноклеточной мезотелиомой плевры 

I-III стадии. Очередность этапов лечения строго не регламентирована, за 

исключением лучевой терапии, которая применима только, либо после 

операции (в режиме облучения гемиторакса или послеоперационных рубцов), 

либо с паллиативной целью. Химиотерапия в комплексном лечении больных 

злокачественной мезотелиомой плевры рекомендована, как в адъювантном, 

так и в неоадъювантном режиме. Что же касается вида оперативного пособия, 

то предпочтение при ранних стадиях специалисты NCCN отдают 

плеврэктомии/декортикации. Но при этом оговаривается, что выполнение 

экстраплевральной пневмонэктомии обеспечивает наиболее полную 

циторедукцию.  

По-прежнему остаётся дискутабельным вопрос применения 

хирургических методов при местно-распространённой форме мезотелиомы, в 

частности, при поражении лимфатических узлов средостения. 

В клинике Mayo принят следующий алгоритм оказания помощи 

больным ЗМП: при выявлении опухоли 1 стадии – выполнение ЭПП в 
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комбинации с лучевой терапией при наличии остаточной опухоли. В случае II-

III стадии – проведение индукционной химиотерапии (cisplatin и pemetrexed), 

после которой, выполнение плеврэктомии с декортикацией или 

экстраплевральной пневмонэктомии, при R1 – комбинация с лучевой 

терапией. В случае нерезектабельного характера опухоли или наличия 

отдалённых метастазов – проведение полихимиотерапии. 

Российское общество онкологов рекомендует оптимальный алгоритм 

лечения ЗМП: при выявлении ЗМП на стадии Т1а-3N0-1M0 и гистологически 

подтверждённом эпителиоидном типе рекомендовано проведение 2-х курсов 

индукционной ПХТ (оптимальная схема химиотерапии: цисплатин 75 мг/м2 д1 

+ пеметрексед 500 мг/м2 д1) с последующей оценкой эффекта. При 

стабилизации опухолевого процесса, или при частичном регрессе – 

выполнение оперативного вмешательства в объёме 

панплевропневмонэктомии с резекцией перикарда и диафрагмы, либо 

радикальной плеврэктомии. В остальных случаях (саркоматоидный или 

смешанный гистологический типы, Т4 и/или N2 стадия, наличие отдалённых 

метастазов) рекомендовано проведение ПХТ, паллиативной терапии (в том 

числе и плевродеза), и симптоматической терапии.  

1.6.3. Роль оперативного доступа в хирургическом лечении 

злокачественной мезотелиомы плевры. 

Сложные хирургические вмешательства по поводу злокачественной 

мезотелиомы и метастатического поражения плевры являются уделом узкого 

круга высокоспециализированных медицинских учреждений. Нельзя 

отрицать, что существуют, хоть и немногочисленные, исследования, вообще 

ставящие под сомнение целесообразность выполнения обширных 

хирургических вмешательств [140]. 

Несмотря на накопленный мировой опыт немногочисленных 

медицинских центров, в решении данной сложнейшей патологии все еще 

имеется много нерешенных вопросов. Одной из основных проблем, как в 
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хирургии вообще, так и в хирургии тотальной плеврэктомии в частности, 

является вопрос оперативного доступа. 

Торакотомия является наиболее часто используемым оперативным 

доступом в торакальной хирургии [13]. Используются различные виды 

данного доступа, такие как: передне-боковая, боковая и задне-боковая 

торакотомия. Ограниченное применение находят парастернальная и 

аксиллярная торакотомия. Каждый из доступов имеет преимущества и 

недостатки, связанные с особенностями визуализации и доступности для 

манипуляций на различных органах и структурах средостения.  

В отечественной литературе данный вопрос слабо изучен. 

Общепринятыми доступом при выполнении пневмонэктомии является 

боковая, либо передне-боковая торакотомия по V межреберью [21]. Данный 

доступ сочетает наилучшую визуализацию, как сосудов корня лёгкого, так и 

крупных бронхов. 

Выполнение экстраплевральной пневмонэктомии сопряжено с 

необходимостью выделения всей париетальной плевры, включая 

труднодоступные при торакотомии в IV межреберье зоны, такие как рёберно-

диафрагмальный синус, диафрагмальная плевра. В зарубежных работах, 

посвящённых хирургическому лечению ЗМП, встречались различные 

варианты оперативного доступа [38, 101, 102, 126, 141]. Так, в работах ряда 

учёных по данной теме исследуются различные варианты оперативного 

доступа, вплоть до выполнения ЭПП через срединную стернотомию [22, 38, 

50, 120, 121]. Наиболее подробное описание техники операции приводят 

Chang MY, Sugarbaker DJ [40], рекомендуя выполнять ЭПП через задне-

боковой доступ в V межреберье. В работе Rusch V.W. рекомендуется 

выполнение задне-боковой торакотомии через S-образный доступ по V 

межреберью с резекцией 6 ребра [120]. В этой публикации встречаются 

сведения о некотором опыте выполнения дополнительной торакотомии в X 

межреберье. Данный доступ в этой работе подвергнут критике, ввиду 

увеличения болевого синдрома и отёчности мягких тканей грудной клетки, а 
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также отсутствия значимого улучшения визуализации основных ориентиров. 

Резекция VI ребра, по мнению автора, позволяет улучшить визуализацию 

диафрагмы. 

Группа авторов под руководством L. Politi в ряде работ описывают свой 

опыт использования двухторакотомного доступа при выполнении ЭПП [101, 

102]. Существенным отличием методики, описанной данными авторами, 

является использование дополнительного доступа по X межреберью в 

дополнение к задне-боковой торакотомии, выполняемой в V межреберье. 

Опубликованы сведения о 24 пациентах, которым выполнена 

панплевропневмонэктомия при помощи двухторакотомного доступа. Часть 

пациентов перед этим подвергалась тальковому плевродезу, что сказалось на 

технических особенностях плевропневмонэктомии. Дополнительный доступ 

позволил облегчить мобилизацию и резекцию рёберно-диафрагмального 

синуса. Также авторы акцентируют внимание на удобстве дополнительного 

доступа при резекции и протезировании диафрагмы, но при этом в 

вышеперечисленных работах отсутствует методологический подход в 

отношении доступов. Исследование таких параметров оперативного доступа, 

как ось операционного действия, глубина и ширина раны, индекс 

операционной раны, угол операционного действия, угол наклона оси 

операционного действия, зона доступности, позволит определить 

оптимальное сочетание доступов при выполнении такого обширного 

вмешательства как панплевропневмонэктомия [18]. 

1.7  Лечение вторичных новообразований плевры. 

Метастатическое поражение плевры является признаком 

значительного распространения опухолевого процесса [69]. По данным 

Loddenkemper R. у 15% онкологических пациентов на вскрытии выявлено 

наличие злокачественного плеврита [79]. В 42-77% случаях обращения 

больного с онкологическим заболеванием по поводу плеврита выявляется его 

злокачественная природа. 
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Диагноз злокачественного плеврита устанавливается на основании 

наличия опухолевых клеток в плевральной жидкости или в плевре и является 

наиболее частым проявлением онкологического заболевания [68, 132]. 

Практически все злокачественные опухоли могут поражать плевру, 

вызывая карциноматоз плевры и злокачественный плеврит [79, 117]. Частота 

возникновения карциноматоза плевры в Европе достигает примерно от 

375 000 до 400 000 пациентов в год [89]. 

Ввиду тесной анатомической связи лёгкого с плеврой, ведущей 

причиной возникновения опухолевого плеврита служит рак лёгкого 

(примерно 40% от всех случаев) [26]. 

Таблица 3.  
Встречаемость карциноматоза плевры при различных локализациях 

первичной опухоли 
Нозологическая 
форма 

Пациенты с 
карциноматозом 
плевры (%) 

Предполагаемая медиана 
выживаемости (месяцы) 

Рак лёгкого  От 8 до 15 От 6 до 8 
Рак молочной 
железы 

От 2 до 12 От 6 до 48 

Лимфома 7 От 6 до 7 
Другие типы - - 
 

Второй по частоте причиной возникновения плеврита является рак 

молочной железы (примерно 25%), затем лимфома (10%), рак яичников 

(примерно 5%) и рак органов желудочно-кишечного тракта (5%). 

Прогноз у пациентов с карциноматозом плевры пессимистичный, 

медиана выживаемости составляет примерно 4 месяца, а одногодичная 

выживаемость колеблется по различным данным от 16 до 20% [62, 79]. 

Если сравнивать различные нозологические формы, то выживаемость 

при выявлении метастатического плеврита минимальна у больных раком 

лёгкого, желудка и яичников и составляет несколько месяцев, в то время как у 

больных раком молочной железы – от нескольких месяцев до нескольких лет 

[79, 115]. 

http://www.aerzteblatt.de/callback/image.asp?id=55608
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В дополнение к малой продолжительности жизни пациенты с 

карциноматозом плевры зачастую отмечают существенное снижение качества 

жизни и часто подвергаются различным хирургическим вмешательствам с 

целью эвакуации плеврита [115]. 

Основным способом лечения данной категории пациентов остаётся 

паллиативная помощь, а именно эвакуация плеврита и выполнение плевродеза 

с целью предотвращения накопления жидкости в плевральной полости [93]. 

Возможными вариантами оказания помощи также могут служить: 

имплантация постоянного плеврального катетера (так называемый 

плевральный порт) и торакоскопический плевродез. Выполнение 

циторедуктивных операций, дополняемых плеврэктомией, также 

способствует облитерации плевральной полости. Хорошо зарекомендовавший 

себя метод лечения карциноматоза брюшины, заключающийся в сочетании 

локальной химиотерапии и циторедуктивной операции по данным нескольких 

исследований имеет несколько меньшую эффективность в лечении 

карциноматоза плевры [1, 100]. Помимо данного метода используются также 

различные хирургические вмешательства, направленные на предотвращение 

накапливания жидкости в плевральной полости. 

В отечественной и зарубежной литературе посвящённой данной 

проблеме, существует следующая позиция. В лечении метастатического 

плеврита, возникающего вследствие прогрессирования химиочувствительных 

опухолей, таких, как рак молочной железы или лимфома, приоритетом 

должны служить консервативные виды терапии. И только при их 

неэффективности и наличии симптомов, связанных с наличием плеврита, – 

выполнение паллиативных мероприятий, направленных на осуществление 

плевродеза.  

Все вторичные злокачественные новообразования плевры, 

протекающие бессимптомно, не нуждаются в каком бы то ни было локальном 

лечении. Данное утверждение справедливо для опухолей со множественными 

метастазами, выраженной диссеминацией по плевре. Но есть группа 
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пациентов, у которых имеются единичные метастатические узлы по плевре, и 

которые в динамике характеризуются относительно медленным ростом. 

Есть больные раком лёгкого с наличием метастазов по плевре, 

локализованных в пределах гемиторакса. Публикаций по данной проблеме в 

отечественной и зарубежной литературе найдено не так много и, в основном, 

они посвящены комбинированному лечению рака лёгкого в стадии T1-3 N1-2 

M1a.  

В зарубежной литературе по данной проблеме существует ряд 

публикаций. Так, например, T. Fukuse, T. Hirata, F. Tanaka и H. Wada в своей 

работе «The prognostic significance of malignant pleural effusion at the time of 

thoracotomy in patients with non-small cell lung cancer» описывают свою 

методику действий при интраоперационном выявлении метастазов по плевре 

и плеврите при раке лёгкого. Выполнялась максимально полная циторедукция 

(резекция лёгкого, лобэктомия, панплевропневмонэктомия), дополненная 

внутриполостным введением цитостатика. В дальнейшем всем пациентам 

проводилась системная химиотерапия. Результаты показали, что 3-х летняя 

выживаемость составила 26,7%. При этом у тех пациентов, которым 

выполнялась только эксплоративная торакотомия, наблюдалась самая низкая 

медиана выживаемости – 6,2 месяца (для больных, которым выполнялась 

резекция лёгкого – 23,2 мес., после лобэктомии – 37,9 мес.). Обращает на себя 

внимание тот факт, что панплевропневмонэктомия была выполнена пяти 

пациентам, из которых четверо умерли в течение года после операции. [86]. 

В своей работе Long-term results of intrathoracic chemohyperthermia 

(ITCH) for the treatment of pleural malignancies O Monneuse и AC Beaujard с 

соавторами проследили отдалённые результаты лечения 24 пациентов по 

поводу ЗМП или метастатического поражения плевры [90]. Им выполнялось 

оперативное вмешательство в различных объёмах: плеврэктомия с 

декортикацией лёгкого, клиновидная резекция с плеврэктомией, 

метастазэктомия с плеврэктомией. Все оперативные вмешательства 

дополнялись интраплевральной гипертермической химиоперфузией с 
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цисплатином или митомицином. При этом наблюдались следующие 

результаты: 7 пациентов остаются в живых после 18 месяцев после операции, 

5 из них – без признаков рецидива или отдалённого прогрессирования. 

Медиана общей выживаемости на момент публикации составила 21 месяц, при 

этом медиана безрецидивной выживаемости составила 18 месяцев.  

Аналогичный подход использовался также при лечении 

злокачественной тимомы с диссеминацией по плевре. Пятнадцати пациентам 

с данной патологией выполнены следующие вмешательства: одному больному 

панплевропневмонэктомия, удаление опухоли без плеврэктомии восьми 

пациентам и удаление опухоли с плеврэктомией – шести пациентам. Операция 

дополнена гипертермической химиоперфузии плевральной полости с 

цисплатином. Результаты данной работы свидетельствуют о достаточной 

эффективности метода: 10 пациентов на момент публикации остаются в 

живых после 10-70 месяцев после операции без признаков рецидива или 

опухолевой прогрессии [110]. 

В ряде работ доказана способность гипертермической химиоперфузии 

плевральной полости вызывать апоптоз в опухолевых клетках при 

злокачественных плевритах, что может объяснять улучшение результатов 

комплексного лечения данной категории пациентов [86]. 

1.8. Применение гипертермии и локальной химиотерапии в лечении 

злокачественных новообразований. 

Противоопухолевые свойства гипертермии известны с древних времён. 

Наблюдения за спонтанным регрессом опухолевой ткани у пациентов с 

лихорадкой привели к первому клиническому применению гипертермии, 

которое состояло в инъекции пирогенных препаратов пациентам со 

злокачественными образованиями мягких тканей [43]. 

Биофизические аспекты гипертермии до конца не изучены, но 

возможно, включают денатурацию белка мембран, увеличение проницаемости 

новообразованных сосудов, нарушение функции рецепторов (например, 
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рецепторов к инсулину) [27, 34, 52, 58, 76]. Инактивация и разрушение 

опухолевых клеток зависит от времени воздействия и от температуры и 

начинается при 41-42°C. При температуре около 43°С разрушение клеток 

приобретает экспоненциальный характер и напоминает действие 

ионизирующего излучения [28]. Чувствительность солидных опухолей к 

гипертермии определяется также средой, окружающей опухоль, 

стромальными реакциями. Так, например, усиливающими цитотоксическое 

действие факторами являются: низкий уровень pH, низкое парциальное 

давление кислорода, гипогликемия, а также потеря вазодиляторных свойств 

новообразованными капиллярами в ответ на повышение температуры [56]. 

Цитотоксический эффект гипертермии также зависит от феномена 

термотолерантности и от генетической изменчивости. Термотолерантностью 

называется приобретение клетками, нагретыми до температур в 40-41оС 

устойчивости к последующему воздействию таких же температур. 

Термотолерантность связана с нарастанием синтеза белков теплового шока и 

может быть преодолена продолжительным нагреванием или более высокой 

температурой [109]. 

Порог цитотоксического воздействия температуры выше для клеток 

человека (44°С), и этот факт надо иметь в виду при планировании 

множественных сеансов гипертермии. Терморезистентные клоны клеток 

описаны в клеточных культурах in vitro и нет оснований считать, что такие 

клетки не будут встречаться в солидных опухолях [57]. Эти субпопуляции 

термоустойчивых клонов клеток могут влиять на результаты лечения. 

И экспериментально, и клинически доказано, что противоопухолевый 

эффект различных химиотерапевтических препаратов усиливается при 

одновременном воздействии гипертермии. Это обусловлено повышением 

проницаемости клеточных мембран, изменением транспорта лекарственного 

препарата и клеточного метаболизма. Более того, воздействие высоких 

температур снижает интерстициальное давление в опухолевой ткани, повышая 

концентрацию лекарственных препаратов [78]. Возможным недостатком 
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применения гипертермии может явиться индукция экспрессии гена 

мультилекарственной устойчивости (MDR1), приводящая к снижению 

эффективности терапии [131]. Наиболее частыми препаратами, 

использовавшимися при гипертермической химиоперфузии, были митомицин 

С и препараты платины.  

Митомицин С в основном используется в терапии онкологических 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, обычно в комбинации с другими 

препаратами. In vitro воздействие митомицина С на опухолевые клетки, 

находящиеся в состоянии гипоксии при температуре 43° С, приводит к 40-

кратному увеличению цитотоксичности по сравнению с той же концентрацией 

лекарственного препарата при температуре 37° С [135]. 

Фармакокинетический анализ применения митомицина С показал 

среднюю площадь под кривой концентрация-время брюшная полость - плазма 

23-5 [67]. Более того, была выявлена медленная абсорбция препарата при 

высоких концентрациях митомицина С в тканях при интраперитонеальном 

применении.  

Препараты на основе солей платины широко используются в терапии 

рака яичников. Повышение активности противоопухолевых препаратов было 

показано in vitro для цисплатина, карбоплатина, оксалиплатина, лобаплатина. 

[94, 114, 116]. Увеличение противоопухолевой активности цисплатина при 

гипертермии объясняется повышенным алкилированием ДНК, ускоренным 

превращением в активные метаболиты, повышенной активностью в кислой 

среде (pH меньше 6.5), образованием свободных радикалов [81, 82, 84]. 

Следовательно, гипертермия помогает преодолеть резистентность клеток к 

цисплатину [62, 106]. 

В ходе экспериментов выявлены другие соединения, у которых 

обнаружен синергизм с гипертермией. К ним относятся: фактор некроза 

опухоли (ФНО) α [55, 149], интерлейкин 1α [117.], ингибиторы неоангиогенеза 

[65], блеомицин [48], доксорубицин [68], карбоплатин [48], иринотекан [70], 

ифосфамид [72], гемцитабин [61] и винбластин [49]. 
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Гипертермия сама по себе, или как часть мультимодального подхода в 

лечении онкологических заболеваний, начала применяться более 30 лет назад. 

Метод нашёл себе применение в локорегиональном лечении рецидива рака 

молочной железы, местно-распространённых метастазов в лимфатических 

узлах шеи, диссеминированной меланомы [126, 142].  

Локальное нагревание обычно осуществлялось при помощи 

микроволн, радиочастот, лазера или ультразвука. Применение гипертермии в 

брюшной или плевральной полости путём перфузии подогретого раствора 

впервые описано в клинической практике в 1980г.[129].  

Первые опыты применения внутриполостной химиотерапии 

опубликованы в 1978г. Dedrick и соавт., обрисовавших перспективы 

внутрибрюшинного введения химиопрепаратов при раке яичников. Интерес к 

данной методике обусловлен минимальным системным воздействием в 

сравнении с внутривенным введением цитостатиков, а также длительной 

локальной экспозицией химиопрепарата. Дополнительным лечебным 

фактором выступает повышение температуры вводимого раствора. С тех пор 

описанная ими методика подверглась усовершенствованию. Проведены 

исследования, подтвердившие безопасность используемого метода, меньшее 

системное воздействие химиопрепаратов [38, 42, 80, 99].  

Применение методики в лечении ЗМП было обусловлено 

особенностями распространения опухоли, частым локальным 

рецидивированием. Rusch и соавторы исследовали фармакокинетику 

цисплатина и митомицина при их внутриплевральном введении после 

выполненной плеврэктомии и декортикации лёгкого. Обнаружено, что пик 

концентрации химиопрепаратов в плазме крови приходится на 60 минутный 

интервал после введения цитостатиков. Также обнаружено, что концентрация 

препаратов и площадь под кривой графика концентрации существенно выше 

в плевральной жидкости чем в плазме крови [77, 148]. Дополнение 

проводимой химиоперфузии повышением температуры перфузата имеет 

теоретическое обоснование: повышение абсорбции лекарственного препарата 
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тканями, усиления его действия [42]. Гипертермия непосредственно 

способствует гибели опухолевых клеток путём денатурации белка, 

разрушения клеточных мембран и органелл клетки [86]. Доказано, что 

гипертермия способствует апоптозу опухолевых клеток [86] При этом 

сочетание гипертермии с химиотерапией способно преодолеть резистентность 

опухолевых клеток к различным химиопрепаратам, включая цисплатин. Ratto 

и соавторы оценили чувствительность, безопасность и фармакокинетику в 

гипертермической химиоперфузии с использованием цисплатина в дозе 100 

мг/м2. В их исследовании не было летальных случаев, однако наблюдался один 

случай раневой инфекции, и один случай миграции протеза диафрагмы после 

выполненной экстраплевральной пневмонэктомии. Максимальная 

концентрация цисплатина в плазме крови наблюдалась в период от 45 до 60 

минут с момента начала манипуляции. Системная концентрация цисплатина 

была выше после выполненной плеврэктомии/декортикации чем после 

выполненной экстраплевральной пневмонэктомии. (p=0.006). Отношение 

концентрации цисплатина в тканях/перфузате было выше при 

гипертермической перфузии чем при нормотермической [107]. 

Дальнейшие исследования, описанные в мировой литературе, были 

посвящены подбору дозы химиопрепарата, методикам нефропротекции. Так 

Rusch и соавторы использовали внутривенную гидратацию перед операцией в 

объёме 150 мл в час в течение 12 часов [122]. Rice и соавторы использовали 

следующий дизайн исследования: после выполненной 

плеврэктомии/декортикации лёгкого или экстраплевральной пневмонэктомии 

19 пациентам через дренаж вводился в плевральную полость цисплатин в дозе 

100 мг/м2 и митомицин С в дозе 8 мг/м2. Процедура занимала 4 часа, 

гидратация применялась до, во время и в течение 24 часов после процедуры. 

Пациентам после проведённой экстраплевральной пневмонэктомии повторно 

вводили цисплатин на 7-14 сутки после операции [112]. В данном 

исследовании не наблюдалось внутрибольничных летальных исходов, однако 

был один случай смерти после выписки на 17 сутки после операции, причиной 
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которого, послужила тромбоэмболия ветвей лёгочной артерии. Также в 

данном исследовании не наблюдалось явлений почечной недостаточности.  

Медиана общей и безрецидивной выживаемости соответственно составила 13 

и 11 мес. Большинство случаев (53%) сопровождалось возникновением 

локальных рецидивов. Lee и соавторы опубликовали данные своего 

исследования, в котором проводили ГХП пациентам после выполнения 

плеврэктомии/декортикации лёгкого. Использовался Цисплатин в дозе 100 

мг/м2 и цитозин-арабинозид (1200 мг) в течение 4 часов. С целью 

нефропротекции использовался маннитол и внутривенная гидратация. Тем не 

менее в данном исследовании наблюдался один случай почечной 

недостаточности 3 степени. Общая выживаемость составила 11,5 мес. Во всех 

случаях наблюдалось возникновение локального рецидива [75]. Sauter и 

соавторы включили в исследование 13 пациентов, страдавших ЗМП, которым 

после выполненного хирургического вмешательства вводили в плевральную 

полость также цисплатин в дозе 100 мг/м2 и цитозин-арабинозид (1200 мг) в 

течение 4 часов, после чего плевральную полость осушали. Единственным 

осложнением было описано инфицирование торакотомной раны. При этом 

также зафиксирован один случай почечной недостаточности 4 степени. 

Медиана выживаемости составила 9 месяцев.  В заключении авторы отметили, 

что дополнение хирургического вмешательства гипертермической 

химиоперфузией увеличивает риск возникновения осложнений и не влияет на 

выживаемость [124]. Colleoni и соавторы использовали схожий дизайн 

исследования. Было включено 20 пациентов, страдавших ЗМП. Несмотря на 

проводимые мероприятия, включавшие гидратацию, наблюдались два случая 

возникновения почечной недостаточности, в одном случае потребовавшего 

проведения гемодиализа. Общая и безрецидивная выживаемость 

соответственно составили 11,5 и 7,4 месяца [44]. Yellin и соавторы опробовали 

следующую методику: лаваж плевральной полости выполнялся в течение 60 

минут при температуре 42°С. Всего включено в исследование 7 пациентов, при 

этом четверым выполнена ЭПП, одному плеврэктомия/декортикация и двоим 
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– пробная торакотомия. Несмотря на малое количество пациентов в 

исследовании, сообщено об одном случае послеоперационной летальности. Но 

при этом в данном сообщении отсутствовали случаи почечной 

недостаточности [151].  

В дальнейшем проводились исследования, направленные на выяснение 

максимально переносимой дозы цитостатика, пути предотвращения 

токсичности, профилактики почечной недостаточности. В ряде исследований 

выяснена максимально переносимая доза цисплатина – 225-250 мг/м2 (см. 

таблицу 4). 

Таблица 4.  

Методы профилактики и оценка нефротоксичности при гипертермической 

химиоперфузии плевральной полости 

Исследо-
вание, 
автор 

К
ол

-в
о 

п
ац

и
ен

то
в О
б

ъ
ём

 х
и

р.
 

вм
еш

ат
ел

ьс
тв

а 

Режим ГХП 

М
ед

и
ан

а 
об

щ
ей

 
вы

ж
и

ва
ем

ос
ти

 м
ес

. 
Методы 

нефропро-
текции 

Почечная 
токси-
чность 

Rusch, 
1994 (9) 

27 П/Д Цисплатин 75 мг/м2, 
митомицин С 8 мг/м2 

18,3  в/в гидратация 2 

Rice, 1994 
(10) 

19 П/Д(9), 
ЭПП 
(10) 

Цисплатин 100 мг/м2, 
митомицин С 8 мг/м2 

13 в/в гидратация Нет 

Lee, 1995 
(11) 

15 П/Д Цисплатин 100 мг/м2, 
цитозин-арабинозид 
1200 мг 

11,5 в/в гидратация 1 случай 3 
степени 

Sauter, 
1995 (12) 

13 П/Д Цисплатин 100 мг/м2, 
цитозин-арабинозид 
1200 мг 

9 в/в гидратация 1 случай 4 
степени 

Colleoni, 
1996 (13) 

20 П/Д Цисплатин 100 мг/м2, 
цитарабин 1000 мг/м2 

11,5 в/в гидратация 2 случая 3 
и 4 
степени 

Yellin, 
2001 (14) 

7 ЭПП 
(4), 
П/Д(1) 
ЭТ(2) 

Цисплатин 150 или 
200 мг 

Не 
оцен
ивал
ась 

в/в гидратация нет 

Monneuse
2003 (15) 

16 П/Д Митомицин С 
(максимально 60 мг) ± 
Цисплатин 
(максимально 80 мг) 

18 в/в гидратация нет 
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Таблица 4. продолжение 
van Ruth, 
2003 (16)   

20 П/Д 
(12), 
ЭПП 
(8) 

Цисплатин 80 мг/м2, 
Доксорубицин от 20 
до 35 мг/м2 

11 в/в гидратация нет 

Chang, 
2004 (17) 

50 ЭПП Осуществлялся 
подбор дозы. 
Выявлена 
максимально 
переносимая доза 
Цисплатина 250/м2 

Не 
оцен
ивал
ась 

внутривенное 
введение 
Тиосульфата Na 

Нет 
данных 

Richards, 
2006 (18) 

44 П/Д Цисплатин 225/м2 18 
мес. 

в/в Na 
тиосульфат 16 
г/м2 в течение 6 
часов после ГХП 

1 случай 4 
степени, 2 
случая 3 
степени, 4 
случая 2 
степени. 

Zellios, 
2009 (19) 

29 ЭПП Цисплатин 225/м2 20 в/в аминофостин 
910 мг/м2 после 
ЭПП и до ГХП 

8 случаев 
3-4 
степени 

Tilleman, 
2008 (20) 

92 ЭПП Цисплатин 225/м2 13,1 в/в Na 
тиосульфат 
после ГХП с или 
без 
аминофостина 
910 мг/м2 до 
ГХП 

9 случаев 
3-4 
степени. 

Примечание: П/Д – плеврэктомия, декортикация легкого;  
ЭПП – Экстраплевральная пневмонэктомия 

 
Применение комбинации гипертермии и локальной химиотерапии в 

комбинированном лечении первичных и вторичных злокачественных 

новообразований плевры, как правило, ограниченно выполнением 

комбинированного плевродеза. Но, в литературе всё чаще встречаются 

работы, посвящённые комбинации данных методов с увеличения 

эффективности хирургического лечения. [39, 134, 137]. 
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Глава 2 

Материалы и методы 

Данное исследование основано на анализе мультимодального подхода с 

использованием гипертермической химиоперфузии плевральной полости, 

фотодинамической терапии и оперативного лечения при злокачественной 

мезотелиоме плевры и вторичном метастатическом ее поражении  

2.1 Критерии включения в исследование и характеристика больных со 

злокачественной мезотелиомой и метастатическим поражением 

плевры 

В исследование включены данные 54 больных, получивших лечение в 

НИИ Онкологии с 2007 по 2014гг. с использованием мультимодального 

лечения с применением гипертермической химиоперфузии плевральной 

полости. При этом пациенты были разделены на две группы: 

1) Больные вторичным злокачественным поражением плевры (39 

пациентам выполнено оперативное вмешательство в объёме полной 

хирургической циторедукции с применением ГХП и 

фотодинамической терапии плевральной полости)  

2) Больные злокачественной мезотелиомой плевры (36 человек), из них 

15 больным проведено мультимодальное лечение с применением 

ГХП. В качестве группы сравнения использовались данные других 

центров по лечению ЗМП в Российской Федерации (21 пациент ЗМП 

1-3 стадии) 

Группа больных вторичными злокачественными новообразованиями 

плевры была сформирована с целью оценить непосредственные результаты 

ГХП на большем количестве пациентов, сравнительно с группой больных 

ЗМП. Ввиду специфики включения в исследование, общее количество 

пациентов, которым выполнялась ГХП плевральной полости, было разделено 

на две группы. В первую - отнесены данные больных вторичным 

метастатическим поражением плевры. В данной группе из 39 больных, в 21 
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случае наблюдался правосторонний характер поражения (53,85%), у 18 

пациентов – левосторонний (46,15%). Во второй группе, в которую включены 

данные 15 пациентов ЗМП, которым проводилась интраоперационная ГХП 

плевральной полости, преобладал правосторонний характер поражения (n=9, 

60%). ЗМП слева отмечена у 6 пациентов (40%). 

Распределение больных по группам представлено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема распределения больных с первичным и вторичным 
злокачественным поражением плевры  
 

Критериями включения в первой группе (больные вторичным 

злокачественным поражением плевры) служили: 

 Излеченность первичного очага (отсутствие признаков локального 

рецидива) 

 Изолированный характер поражения плевры (ограниченный в пределах 

гемиторакса) 

 Отсутствие экстраторакальных метастазов 

 общее удовлетворительное состояние больного (ECOG 0-1, 80-100% по 

шкале Карновского) 

Также критериями включения в исследование являлись: 

 Подписанное информированное согласие 

 Возраст старше 18 лет. 
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 Адекватная функция внутренних органов, достаточные 

функциональные резервы организма (клиренс креатинина> 50 мл/мин, 

общ.белок> 40 г/л, АЛТ/АСТ<2.5 ULN. Hb>90г/л. Фракция сердечного 

выброса (по Sympson) больше 50%, ОФВ1 ≥ 2 л/с 

 

Критериями включения в данное исследование во 2 группе (больные 

злокачественной мезотелиомой плевры) служили: 

 Гистологически подтверждённый диагноз мезотелиомы плевры I-III ст 

(TNM 7 пересмотр.) [таблица № 1] 

 Эпителиоидный или бифазный типы ЗМП, установленные при 

гистологическом исследовании. 

 общее удовлетворительное состояние больного (ECOG 0-1, 80-100% по 

шкале Карновского 

 Подписанное информированное согласие 

 Возраст старше 18 лет. 

 Адекватная функция внутренних органов (клиренс креатинина> 50 

мл/мин, общий белок > 40 г/л, АЛТ/АСТ< 2.5 ULN. Гемоглобин>90г/л. 

Фракция сердечного выброса (по Sympson) больше 50%, ОФВ1 ≥ 2 л/с  

Критериями исключения в обеих группах служили: 

 Выраженная сопутствующая патология 

 Выявленные противопоказания к выполнению оперативного 

вмешательства 

 Нерезектабельность опухолевого процесса 

 Беременность и период лактации. 

Алгоритм предоперационного обследования в обеих группах включал 

в себя: 

1) Физикальный осмотр: оценка ECOG-статуса, активности по шкале 

Карновского, измерение роста, веса. Осмотр кожных покровов, видимых 

слизистых; осмотр и пальпация доступных групп лимфатических узлов, 
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молочных желез; опорно-двигательный аппарат (осмотр, пальпация, оценка 

функциональной активности); сердечно-сосудистая система (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация измерение частоты сердечных 

сокращений, артериального давления); дыхательная система (перкуссия и 

аускультация грудной клетки, подсчет частоты дыхания, проба Штанге); 

пищеварительная система (осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация 

органов пищеварения); мочевыделительная и половая системы (осмотр, 

пальпация). 

2) Лабораторные исследования: клинический анализ крови (уровень 

гемоглобина, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула, 

СОЭ), биохимический анализ крови (общий белок, альбумин, глюкоза, 

билирубин, общий и прямой, аланинаминотрансфераза, 

аспартатаминотрансфераза, мочевина, креатинин, щелочная фосфатаза, 

натрий, калий, кальций), коагулограмма (протромбиновое время, 

протромбиновый индекс, международное нормализованное отношение, 

АПТВ-тест, индекс АПТВ, тромбиновое время, фибриноген), общий анализ 

мочи (цвет, удельный вес, прозрачность, реакция, наличие белка, сахара, 

желчных пигментов, уробилина, ацетона, микроскопия осадка). 

3) Методы функциональной диагностики (электрокардиограмма, 

функция внешнего дыхания, исследование фракции выброса левого 

желудочка по Sympson, либо полная эхокардиография). 

4) Методы инструментальной диагностики (фибробронхоскопия 

(Olympus, Япония)) 

5) Лучевые методы обследования (рентгенография органов грудной 

клетки, рентгеновская компьютерная томография (РКТ) органов грудной 

клетки, РКТ либо УЗИ органов брюшной полости, МРТ головного мозга) 

6) Изотопные методы обследования (остеосцинтиграфия) 

Типичная рентгенологическая картина при первичных и вторичных 

поражениях плевры представлена на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 2. КТ картина мезотелиомы плевры справа. Определяется осумкованная 
жидкость в правой плевральной полости  
 

 
 
Рис. 3. КТ картина метастатического поражения плевры слева. Узловое 

поражение 14х6 мм медиастинальной (указано стрелкой) и 
костальной 86х39 мм плевры 

 
Распределение больных по полу и их соотношение по нозологическим 

формам в группах исследования представлено на рисунках 4 и 5 и таблице 5.  
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Рис. 4. Распределение больных в зависимости от пола. 
 

Рис. 5. Соотношение пациентов с первичным и вторичным злокачественным 
поражением плевры  

Таблица 5.  
Распределение включённых в исследование пациентов по нозологическим 
формам поражения плевры 

Характеристики контингента Число пациентов % 
Диагноз Мезотелиома плевры 

(ЗМП) 
36 48.0 

Метастатическое 
поражение плевры 

39 52.0 

Всего  75 100 

16
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Таким образом, были созданы две группы пациентов (группа больных 

вторичными новообразованиями плевры, и группа больных ЗМП).  

В группе больных вторичными ЗНО плевры (39 человек) было больше 

женщин - 59% (n=23). Мужчин, соответственно, было 41% (n=16). Средний 

возраст составил 44,8 лет. 

В группе больных ЗМП средний возраст составил 53,5 лет. 

Распределение по полу в этой группе выглядело следующим образом: 

включено в исследование 20 мужчин (46,7%) и 16 женщин (44,4%) (Таблица 

6.) 

Таблица 6.  
Распределение включенных в исследование пациентов в зависимости от пола 

Группа Медиана 
(диапазон), 

лет. 

Среднее 
значение, лет 

Мужчины 
абс. число, % 

Женщины, 
абс. число, % 

ЗМП 56,6 (31-74) 53,5 20; (55,6%) 16 (44,4%) 
Вторичные 

ЗНО плевры 
51 (19-71) 44,8 16; 41% 23; 59,7% 

 

Стадирование опухолевого процесса проводилось в соответствии с 

Международной Классификацией опухолей по системе TNM (7 издание), 

опубликованной в 2009 году Международным Противораковым Союзом 

(UICC) и Американской Объединённой Комиссией по раку (AJCC). 

Группа больных со вторичными ЗНО плевры представлена 

пациентами с IV стадией опухолевого процесса с изолированным 

метастатическим поражением плевры. Наибольшее количество больных (8 

человек, 20,5%) составили больные раком лёгкого, 6 человек (15,4%) – 

больные саркомой Юинга, 4 (10,3%) – остеогенной саркомой, 3 пациента 

(7,7%) страдали липосаркомой различных локализаций с метастатическим 

поражением плевры. У двоих пациенток вторичное поражение плевры было 

обусловлено прогрессированием рака яичников, и ещё у двоих – меланомой 

кожи.  
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У остальных 14 пациентов наблюдались различные нозологические 

варианты, такие как: рак молочной железы – 1 пациент (2,5%), атипичный 

карциноид – 1 пациент (2,5%), рак вилочковой железы – 1 пациент (2,5%), 

саркома лёгкого – 1 пациент (2,5%), синовиальная саркома – 1 пациент (2,5%), 

фиброзная гистиоцитома – 1 пациент (2,5%), злокачественная 

гигантоклеточная опухоль – 1 пациент (2,5%), PNET – 1 пациент (2,5%), 

хондросаркома – 1 пациент (2,5%) и т.п. 

 

2.2  Результаты дообследования и методы лечения больных со 

злокачественной мезотелиомой плевры 

При сборе анамнеза больных 2 группы только у 5 пациентов (33,3%) 

отмечались вредные условия труда. При этом наличия контакта с асбестом или 

источниками ионизирующего излучения не отмечал ни один пациент.  

В данной группе больных у 12 пациентов (80%) диагноз мезотелиомы 

установлен при помощи видеоторакоскопии. Ещё у двоих пациентов (13,3%) 

морфологическая верификация процесса получена при трепанбиопсии 

опухоли, одной пациентке диагноз до операции установлен при 

цитологическом исследовании плевральной жидкости.  

В нашем исследовании были созданы две группы среди больных ЗМП. 

Основные отличия в основной и контрольной группах заключались в разных 

подходах к лечению ЗМП. Так в основной группе всем 15 больным было 

выполнено хирургическое вмешательство в объеме экстраплевральной 

пневмонэктомии либо плеврэктомии и дополнено применением ФДТ и ГХП. 

В контрольной же группе, состоящей из 21 больных ЗМП выполнялось только 

консервативное лечение. В отношении основных прогностических факторов 

обе группы сопоставимы.  

Подробная характеристика групп сравнения представлена в таблице 7. 
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Таблица 7. 

Сравнительная характеристика основной и контрольной групп больных ЗМП 

 
Сравниваемый параметр 

Контрольная группа Основная группа 

Абс. число 
(n=21) 

Относи-
тельное 
значение, 
% 

Абс. 
число 
(n=15) 

Относи
тельное 
значен
ие, % 

Пол 
Мужчины 13 61,9 6 40 
Женщины 8 38.1 9 60 

Возраст (лет) 
19-39 1 4,7 1 6,7 
40-49 3 14,3 3 20 
50-59 8 38,1 7 46,6 
60-69 6 28,6 4 26,7 
70-75 3 14,3 0 0 

Сторона поражения 
Справа 4 19,1 9 60 
Слева 5 23,8 6 40 

Нет данных 12 57.1 0 0 
Метод диагностики 

ВТС 9 42,8 11 73,3 

Трансторакальная 
пункция 

12 57,2 4 26,7 

Стадия  
(7 пересмотр TNM, 2009) 

I 3 14,3 0 0 
II 7 33,3 5 33,3 
III 11 52,4 10 66,7 

Первичная опухоль 
(Т) 

Т1 3 14,3 0 0 
Т2 12 57,1 6 40 
Т3 6 28,6 9 60 
Т4 0 0 0 0 

Мтс поражение региональных лимфоузлов (N) 
N0 9 42,8 13 86,7 
N1 1 4,8 0 0 
N2 11 52,4 2 13,3 
N3 0 0 0 0 
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Таблица 7 продолжение 
Объем оперативных вмешательств 

Пневмонэктомия - - 12 80 
Плеврэктомия/ 
декортикация 

- - 3 20 

 

Большинство больных ЗМП, и в контрольной, и в основной группах 

находились в возрасте 50-59 лет, в отличие от данных популяционной 

статистики [14]. По-видимому, это связано с особенностями критериев 

включения и поздней обращаемостью лиц пожилого возраста в исследуемых 

группах. В группе пациентов с ЗМП преобладала доля больных III стадией 

опухолевого процесса, что в очередной раз свидетельствует о трудностях 

ранней диагностики данного вида онкопатологии.  

В основной группе больных ЗМП наблюдалось следующее 

распределение по стадиям заболевания (Рисунок 6). 

 

Рис. 6. Диаграмма распределения больных злокачественной мезотелиомой 
плевры в зависимости от стадии 

 

Из гистограммы, представленных на рисунке 6, следует, что в данной 

группе больных преобладали пациенты с III стадией опухолевого процесса 

(66,7%), на II стадию пришлось почти вдвое меньше больных – 33,3%. Таким 
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образом, у большинства больных (66,7%) выявлены местно-распространённые 

формы ЗМП.  

В группе больных ЗМП, которым проведено мультимодальное 

лечение, согласно критериям включения в исследование, у 13 пациентов 

(86,7%) по данным гистологического исследования операционного материала 

был эпителиоидный тип. У 2 пациентов (13,3%) – выявлено бифазное строение 

опухоли. В группе сравнения у 17 пациентов (80,1%) верифицирована 

эпителиоидная мезотелиома плевры. У 4 пациентов (19,9%) была 

диагностирован бифазный тип. Обе группы больных с ЗМП были сопоставимы 

по основным прогностическим критериям. 

До включения в исследование 8 пациентам основной группы (53,3%) 

проводилась неоадъювантная полихимиотерапия, 4 из них (26,7%) 

использовалась схема: Пеметрексед 500 мг/м2 + Цисплатин 75 мг/м2 Д1. Двоим 

пациентам применялась схема, включавшая в себя Гемцитабин (1000 мг/м2 Д1, 

8) и Цисплатин 75 мг/м2 Д1 и двоим пациентам Цисплатин 75 мг/м2 + 

Доксорубицин 50 мг/м2. 7 пациентам (46,7%) до операции системная 

химиотерапия не проводилась. 

После выполнения предоперационного обследования, консультации 

смежных специалистов пациентам выполнялось оперативное пособие. В 

первой группе 12 пациентам произведена расширенная экстраплевральная 

пневмонэктомия, троим пациентам – плеврэктомия и декортикация лёгкого. 

При выполнении экстраплевральной пневмонэктомии мы столкнулись 

с некоторыми особенностями, отличающими данный вид оперативного 

вмешательства от других. Поскольку выполнение полноценной ревизии 

рёберно-диафрагмального синуса при удалении диафрагмальной и костальной 

париетальной плевры через стандартную боковую торакотомию в IV или V 

межреберье оказалось невозможным была поставлена задача разработки 

адекватного хирургического доступа. 
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2.3 Разработка оперативных доступов при хирургическом лечении ЗНО 

плевры. 

Была проведена количественная оценка хирургических доступов, в 

основу которой положены критерии, описанные в монографии Созон-

Ярошевича А.Ю. "Анатомо-клиническое обоснование хирургических 

доступов к внутренним органам" 1954 г, Медгиз [18]. Критериями, объективно 

оценивающими операционный доступ, являются следующие:  

 Ось операционного действия. Данный термин обозначает линию, 

соединяющую глаз хирурга с наиболее глубокой точкой операционной 

раны (или наиболее важным объектом хирургического вмешательства). 

Чаще всего ось операционного действия проходит по оси конуса 

операционной раны или является биссектрисой угла между боковыми 

стенками раневой полости.  

 Угол наклонения оси операционного действия. Под этим термином 

понимается угол, образованный осью операционного действия и 

поверхностью тела больного в пределах операционной зоны (плоскости 

раневой апертуры). Угол наклонения оси операционного действия 

определяет угол зрения, под которым хирург рассматривает объект 

операции. Наилучшие условия для операции создаются в том случае, если 

угол равен 90°. Практика показывает, что при величине этого угла меньше 

25° оперировать затруднительно. 

 Угол операционного действия. Этот угол образуется стенками конуса 

операционной раны. При величине угла операционного действия более 90° 

операция выполняется легко, как будто орган лежит на поверхности. При 

величине угла от 89° до 26° манипуляции в ране не вызывают особых 

затруднений. При величине угла 15–25° манипуляции затруднены. При 

величине угла менее 15° выполнение операции практически невозможно.  

 Глубина раны. Под этим термином понимают расстояние между 

плоскостями верхней и нижней апертур раны. Глубина раны определяется 
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по оси конуса, которая является также и осью операционного действия, или 

по биссектрисе угла операционного действия. Это отрезок оси 

операционного действия от плоскости раневой апертуры до объекта 

вмешательства. Глубина раны определяет легкость действий пальцев рук 

хирурга и инструментов. При работе обычными инструментами глубина 

раны не должна превышать 150–200 мм. Для характеристики глубины раны 

можно применять индекс глубины раны, определяемый как соотношение 

глубины раны к величине верхней апертуры, умноженное на 100. 

 Зона доступности, являющаяся площадью дна операционной раны.  

С целью изучения наиболее оптимальных характеристик оперативного 

доступа использовался собственный материал, полученный как в ходе 

оперативного лечения трёх больных с применением ипсилатеральной двойной 

торакотомии, так и с изучением исследуемых параметров на пяти 

нефиксированных трупах. Оценивался двухторакотомный доступ – в 

дополнение к стандартной боковой торакотомии по IV межреберью 

производилась дополнительная миниторакотомия в VIII межреберье. По 

пальпируемому верхнему краю 9 ребра от передней до задней подмышечной 

линии проводился разрез кожи, длиной от 8 до 10 см, послойно рассекалась 

подкожная клетчатка, разводились пучки передней зубчатой мышцы. 

Широчайшая мышца отводилась кзади, межрёберные мышцы послойно 

пересекались по верхнему краю 9 ребра. Производилось экстраплевральное 

выделение рёберно-диафрагмального синуса, диафрагмы. Устанавливался 

ранорасширитель (Рисунок 7). 
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Рис. 7. Фото дополнительной торакотомии в 8 межреберье справа. 

 С целью определения параметров доступов при помощи стерильной 

металлической линейки оценивались следующие показатели: длина 

операционной раны, ширина операционной раны, глубина раны (ГР). Угол 

операционного действия (УОД) и угол наклона оси операционного действия 

(УНООД) измерялись при помощи угломера системы Н.Т. Беднова. [А.Ю. 

Созон-Ярошевич / Анатомо-клинические обоснования хирургических 

доступов к внутренним органам. - Л.: МЕДГИЗ, 1957, с.20-21] (Рисунок 8). 

Вершина угломера системы Н.Т. Беднова устанавливается в наиболее 

глубокую точку раны или у наиболее важного объекта дна раны, а бранши 

направляются по наибольшему диаметру раневой апертуры и раздвигаются в 

такой степени, что они совпадают с боковыми плоскостями раны или 

выступающими в рану органами. По шкале определяют величину угла в 

градусах. Измерения по вышеописанной методике проводились у трёх 

пациентов во время выполнения оперативного вмешательства и при аутопсии 

– на пяти трупах. 
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Рис. 8. Угломер системы Беднова Н.Т.  

Схема определения параметров операционного действия представлена 

на рисунке 9. 

 
 

Рис. 9. схема определения параметров операционного действия  
 
Примечание: А-В – длина доступа, Н- глубина раны, α – угол операционного 

действия. 

Угол наклонения оси операционного доступа является параметром, 

измеряемым при помощи следующей схемы (Рисунок 10). 
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Примечание: β – Угол наклонения оси операционного действия 

Рис. 10. Схема определения угла наклонения оси операционного доступа 

 
Сравнивались уровни доступа на уровне IV межреберья и VIII 

межреберья к следующим локализациям (рисунок 11):  

1) Уровень низшей точки рёберно-диафрагмального синуса,  

2) Купол диафрагмы  

 

Рис. 11. Локализации, параметры доступа к которым определялись при 
дополнительной торакотомии 
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При измерении параметров хирургического доступа также 

использовался метод, описанный в работе Залошкова А.В., с соавт. 2012г. 

Данная методика позволяет оптимизировать миниторакотомный доступ к 

патологическому процессу в грудной клетке на различных уровнях. 

Использовались данные компьютерной томографии органов грудной клетки 7 

больных ЗНО плевры, записанных в формате DICOM, полученные данные 

обрабатывались при помощи пакета обработки данных RadiAnt Dicom Viewer 

Version 1.9.16.7446 (64 bit). Производилась обработка изображений с целью 

получения информации об оси операционного действия, глубине раны, угле 

операционного действия, и угле наклонения оси операционного действия. 

 

2.4 Применение мультимодального подхода в лечении больных ЗМП 

После выполнения торакотомии проводилось экстраплевральное 

выделение лёгкого до диафрагмы с резекцией перикарда. Из дополнительного 

доступа мобилизовалась диафрагмальная часть париетальной плевры с 

частичной резекцией диафрагмы и ее протезированием при необходимости. 

Экстраплеврально выделялись лёгочная артерия, лёгочные вены на стороне 

операции, лигировались и пересекались. Мобилизовался и пересекался 

главный бронх. После удаления препарата с диафрагмальной, 

медиастинальной плеврой проводилось протезирование мышечного слоя 

диафрагмы хирургической сеткой Prolene Ethicon. Гемостаз достигался 

использованием электро- и аргоноплазменной коагуляции. Перикард 

ушивался редкими атравматичными швами Vicryl 0 с образованием сетки 

(рисунки 12-16). Также 5 пациентам выполнена первичная 

бронхомиопластика мышечным лоскутом на сосудистой ножке, 

сформированным из передней зубчатой мышцы. 

Всем пациентам проводилась ипсилатеральная медиастинальная 

лимфаденэктомия.  
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Рис. 12 Интраоперационное фото. Вид плевральной полости при 
экстраплевральном выделении препарата 

 

 

Рис. 13. Удаленный макропрепарат (лёгкое в плевральном мешке с 
лимфатическими узлами средостения, перикардом). 

Примечание: 1 – фрагмент перикарда 
                       2 – резецированный главный бронх 
                       3 – культя лёгочной артерии 
                       4 – резецированная часть мышечного слоя диафрагмы 
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Рис. 14. Интраоперационное фото. Вид плевральной полости после удаления 
препарата с резекцией перикарда. 

 

Рис. 15. Интраоперационное фото. Протезирование диафрагмы проленовой 

сеткой 
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Рис. 16. Интраоперационное фото. Ушивание дефекта перикарда при помощи 

викриловой сетки. 

Перед ушиванием раны проводилась фотодинамическая терапия (ФДТ) 

плевральной полости (рисунок 17). В качестве фотосенсибилизатора 

использовались фотодитазин, либо радахлорин в дозе 0,8-1,0мг\кг веса. 

Фотосенсибилизаторы из группы хлоринов вводились внутривенно за 2 часа 

до сеанса ФДТ. В работе использовался полупроводниковый лазер Аткус –

Маска (ЗАО «Полупроводниковые приборы», Санкт -Петербург) с длиной 

волны 662 нм. Плевральная полость облучалась при выходной мощности 1 Вт 

в течение 15-20 минут. Плотность мощности на поверхности плевры – 150-

250мВт/cм2.Суммарная доза энергии составляла 400-450 Дж 
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Рис. 17 Интраоперационное фото. Проведение фотодинамической терапии 
плевральной полости. 

 

Перед ушиванием торакотомной раны производилось дренирование 

плевральной полости двумя дренажными трубками через дополнительные 

контрапертуры в VI межреберье по среднеключичной и в VIII межреберье по 

задней подмышечной линиям.  

После ушивания торакотомной раны проводилась гипертермическая 

химиоперфузия остаточной плевральной полости. С этой целью 

использовался аппарат для гипертермической химиоперфузии, состоящий из: 

резервуара на основе плевральной банки Covidien Thorasel, набора стерильных 

магистралей, теплообменника с термостатом, роликового насоса, 

гравитационного лейкоцитарного фильтра, следящей аппаратуры, термостата 

(рисунок 18).  
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Рис. 18. Вид аппарата для гипертермической химиоперфузии плевральной 
полости 

Процедура гипертермической химиоперфузии плевральной полости 

заключалась в следующем (рисунок 19). После выполнения хирургического 

пособия пациенту устанавливались два плевральных дренажа: во 2 межреберье 

по среднеключичной линии или в VI межреберье по среднеключичной линии и 

в VIII межреберье по задне-подмышечной линии. Торакотомная рана 

ушивалась наглухо. Выполнялся поворот пациента на спину с уклоном на 

сторону операции.  В собранный перфузионный контур вводился цисплатин в 

дозе 200 мг/м2, и 3-4 литра физиологического раствора для заполнения всей 

плевральной полости. Перфузат вводился в полость через дренаж, 

установленный в VIII межреберье по задне-подмышечной линии, а выводился 

через дренаж, установленный во II межреберье по среднеключичной линии. 
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Скорость перфузии составляла 500-700 мл/минуту, при температуре на входе в 

плевральную полость 42,5о С и на выходе – 41, 5о С.  

 

Рис. 19. Схема гипертермической химиоперфузии плевральной полости  

Мониторинг температуры проводился при помощи четырёх 

контактирующих с перфузатом цифровых термометров, расположенных на 

входе и на выходе из плевральной полости. Также измерялась ректальная и 

аурикулярная температура пациента. В ходе исследования повышения 

температуры тела выше 37.0° C не отмечалось. Температура перфузата 

колебалась в пределах 41,5° – 42,5° С. Продолжительность перфузии 

составляла 120 минут, в течение которых, проводился непрерывный 

мониторинг витальных функций, контроль температурного режима и 

соответствия притока перфузата оттоку из плевральной полости во избежание 

смещения средостения. Также мониторировалось внутриплевральное 

давление с целью опосредованного контроля за положением средостения. По 

истечении времени перфузии эвакуировался весь перфузат из плевральной 

полости, дренажи подсоединялись к системе контролируемого 

отрицательного давления, за исключением группы больных, которым 

выполнена ЭПП. После процедуры пациенты переводились в отделение 
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реанимации для проведения интенсивной терапии, стабилизации состояния. 

Перевод на отделение происходил на 1-5 сутки после операции. Длительность 

нахождения больного в стационаре после операции составила от 12 до 60 дней. 

Всем пациентам в послеоперационном периоде помимо стандартной 

комплексной интенсивной терапии, проводилась антиэметическая терапия, 

контроль выделительной функции почек, лабораторный и рентгенологический 

контроль. 

2.5 Методы лечения больных с метастатическим поражением плевры 

Всем пациентам 1 группы выполнялось хирургическое вмешательство в 

объёме резекции лёгкого, удаления метастатических очагов по плевре с 

плеврэктомией, также 10 пациентам в этой группе выполнена ЭПП. 

Характеристика группы представлена в таблице 8. 

Таблица 8.  
Объем оперативного вмешательства у больных со вторичным 
метастатическим поражением плевры (N=39) 

п/п 

Объём резекции, 
сопровождавший выполнение 

плеврэктомии 1 группа  

Количество больных 

Абс. число Относительное 
значение, % 

1.  Пневмонэктомия 10 25,63 

2.  Декортикация лёгкого 6 15,38 

3.  Лобэктомия 3 7,7 

4.  Атипичная резекция лёгкого 9 23,08 

5.  Блок-резекция грудной стенки+ 
резекция лёгкого 

9 23,08 

6.  Удаление опухоли средостения 2 5,13 

Всего: 39 100 

 

Следует отметить, что в данной группе ряду пациентов были выполнены 

оперативные вмешательства с резекцией и пластикой органов и структур 

средостения. Так, одной пациентке выполнена циркулярная резекция и 

протезирование верхней полой вены, ещё одной пациентке после блок-
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резекции выполнено замещение трёх рёбер металлическими пластинами с 

целью восстановления каркаса грудной стенки.  

После хирургического этапа в данной группе всем больным также 

проводилась фотодинамическая терапия плевральной полости. 

После ушивания раны, проводилась ГХП плевральной полости. В 

нашем исследовании мы руководствовались общепринятой методикой 

гипертермической химиоперфузии. Исследование построено по типу 

эскалации дозы с целью определения максимально переносимой в сочетании 

с фотодинамической терапией. Так, в качестве противоопухолевого средства 

вначале использовался цисплатин в дозировках 100 мг/м2, затем двум 

пациенткам (3,7%), с учетом гистологического строения первичной опухоли, 

проведена ГХП сочетанием препаратов (Цисплатин + Доксорубицин), 

последним пяти пациентам 1 группы (ЗМП) цисплатин вводился в дозе 200 

мг/м2. Во второй группе 14 больным ГХП в сочетании с фотодинамической 

терапией проведена в дозе 100 мг/м2, а 25 больным - с использованием 

Цисплатина в дозе 200 мг/м2. Подробно данные о дозировке химиопрепаратов 

в группах больных представлены в таблице 9.  

Таблица 9.  
Дозировка химиопрепаратов при гипертермической химиоперфузии 
плевральной полости в группе больных метастатическим поражением (1 
группа) плевры и в группе больных со злокачественной мезотелиомой плевры 
(2 группа)  

Химиопрепарат, используемый 

при гипертермической 

химиоперфузии 

Доза 

(мг/м2) 
1 группа 

(Абс.ч) 

2 группа 

(Абс.ч) 

Цисплатин 100 12 10 

Цисплатин + 

Доксорубицин 

100 

20 
2 0 

Цисплатин 200 25 5 

Всего:  39 15 
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2.6 Методы статистического анализа 

Статистическая обработка данных выполнена с использованием 

стандартных программам для персональных компьютеров: использовался 

пакет Microsoft Office 2007, в частности Microsoft Office Excel и стандартный 

пакет «Statistical Package for the Social Sciences software program (version 22.0; 

«SPSS Inc.», Чикаго, США).», которые обеспечили выполнение общепринятых 

математико-статистических методов: 

--   статистических группировок 

-- статистического описания признаков, средние арифметические 

значения, средние квадратические отклонения, средние квадратические 

ошибки средних значений, относительные величины частоты и распределения 

-- проверка гипотез для оценки степени влияния различных факторов 

на результаты лечения в различных группах больных с использованием t-

критерия Стьюдента и критерия χ-квадрат Пирсона, а также кривые 

выживаемости Каплана - Мейера. 

-- графического представления данных 

-- процедуры метода анализа данных времени выживаемости, анализ 

времени сохранения в одной из нескольких групп, изучение интенсивности 

возникновения рецидивов на всем протяжении наблюдения в зависимости от 

конкретных значений факторов. 

Показатели общей выживаемости были рассчитаны из реальных 

данных о длительности жизни каждого больного на момент завершения 

исследования. Безрецидивная выживаемость определялась из сроков 

возникновения рецидива у каждого пациента. Продолжительность данных 

показателей позволяла оценить эффективность лечения. 

Цензурирование пациентов при использовании метода Каплана- 

Мейера в оценке безрецидивной выживаемости от дня начала лечения до даты 

последнего наблюдения/смерти среди тех пациентов, кто наблюдался более 60 

месяцев при безрецидивном течении. 
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Алгоритм анализа данных времени жизни составлял определенную 

последовательность действий: 

--анализ времени безрецидивной выживаемости. 

--оценку влияния различных факторов на время безрецидивной 

выживаемости объектов. 

--анализ времени общей выживаемости. 
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Глава 3 

Применение трехмодальной терапии с использованием хирургического 

пособия, фотодинамической терапии и гипертермической 

химиоперфузии плевральной полости, разработка оперативных 

доступов, оценка переносимости и безопасности, непосредственные 

результаты. 

3.1 Технические особенности выполнения экстраплевральной 

пневмонэктомии и тотальной плеврэктомии 

При выполнении экстраплевральной пневмонэктомии и плеврэктомии 

с декортикацией мы столкнулись со значительными техническими 

трудностями при выделении рёберно-диафрагмального синуса и резекции 

диафрагмы через стандартный торакотомный доступ в 4-5 межреберье. В 

мировой литературе были найдены единичные сведения об опыте выполнения 

дополнительной торакотомии в 9-10 межреберье [102], при этом в данных 

публикациях сообщалось лишь о переносимости данной манипуляции, 

улучшении экспозиции оперируемых органов и отсутствовал методический 

подход к изучению дополнительного торакотомного доступа.  

Выполнение дополнительной торакотомии в 8 межреберье на стороне 

операции проводилось у 15 больных. Данное вмешательство дополнительно 

не сопровождалось ни интраоперационными ни послеоперационными 

осложнениями. Болевой синдром в области данного доступа был не выше 1 

степени, купировался введением НПВС, регрессировал к 8 суткам. 
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Рис. 20. фото ипсилатеральной двойной торакотомии в 4 и в 8 межреберье 
справа после удаления препарата  

 

3.2 Анализ различных вариантов оперативного доступа 

Полученные измерения оперативных доступов в ходе выполнения 

оперативного вмешательства, а также при исследовании секционного 

материала и данных компьютерной томографии были подвергнуты анализу. 
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Таблица 10  
Сравнение параметров оперативного доступа к рёберно-диафрагмальному 
синусу 

 Среднее значение 

при доступе в IV 

межреберье 

Среднее значение 

при доступе в VIII 

межреберье 

Вероятность 

ошибки, р 

Длина раны, мм 171,6 90,07 0,00030 

Ширина раны, мм 122,2 73,270 0,00042 

Глубина раны, мм 211,2 42 0,00013 

Угол 

операционного 

действия (градусы) 

0 70,73 0.000001 

Угол наклонения 

оси операционного 

действия (градусы) 

0 61,73 0.000001 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии адекватной 

визуализации, экспозиции рёберно-диафрагмального синуса при выполнении 

операции через доступ в IV межреберье. Во всех случаях фиксировался угол 

операционного действия (УОД) равный 0°, соответственно угол отклонения 

оси операционного действия также равнялся 0°. Данные показатели не 

позволяют визуализировать рёберно-диафрагмальный синус, создают 

значительные технические трудности на этапе мобилизации париетальной 

плевры, которая выполняется практически вслепую. Глубина раны при 

настоящем доступе в среднем составила 211 мм, что в свою очередь также 

негативно влияет на удобство выполнения операции. При этом доступ в 8 

межреберье отличался значительно меньшей глубиной раны (42 мм), 

созданием адекватного угла операционного действия (70,7°) и угла 

отклонения оси операционного действия (61,7°).  
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Таблица 11  
Сравнение параметров оперативного доступа к куполу диафрагмы 

 Среднее значение 

при доступе в IV 

межреберье 

Среднее значение 

при доступе в VIII 

межреберье 

Вероятность 

ошибки, р 

Длина раны, мм 171,6 90,07 0,00030 

Ширина раны, мм  122,2 73,27 0,00042 

Глубина раны, мм 126,3 78,47 0,00068 

Угол 

операционного 

действия (градусы) 

40,29 77,14 0.0005 

Угол наклонения 

оси операционного 

действия (градусы) 

28,87 83,53 0.0005 

На рисунке 21 отображены данные замеряемой глубины раны при 

доступе к рёберно-диафрагмальному синусу на уровне 4 и 8 межреберий. 

 

Рис. 21. Глубина раны при доступе к рёберно-диафрагмальному синусу в 4 и 8 

межреберьях 
 

При доступе к куполу диафрагмы на уровне IV межреберья создавалась 

значительно меньшая глубина раны (124 мм). Угол операционного действия в 
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среднем равнялся 40°, угол наклонения оси операционного действия - 30°. 

Данные показатели позволяют обеспечить удовлетворительные условия для 

выполнения операции. При исследовании параметров операционного доступа 

через 8 межреберье получены следующие параметры: глубина раны составила 

78 мм, что на 48 мм меньше чем при доступе через IV межреберье. Угол 

операционного действия и угол наклонения оси операционного действия при 

доступе в VIII межреберье составили 78° и 84° соответственно, против 40° и 

30°в IV межреберье. 

Данные результаты свидетельствуют об улучшении визуализации и 

экспозиции как рёберно-диафрагмального синуса, так и купола диафрагмы 

при мини-торакотомии в VIII межреберье.  

3.3 Непосредственные осложнения проводимого лечения 

Непосредственно ни в ходе операции, ни в ходе химиоперфузии в обеих 

группах осложнений не наблюдалось. Также в ходе самой процедуры ГХП, 

которая проводилось как в операционной, так и в палате интенсивной терапии 

осложнений не зафиксировано.  

Осложнения проводимого лечения были разделены на следующие 

группы:  

1) Возникшие вследствие системного действия химиопрепаратов: 

тошнота, рвота, нейтропения. 

2) Возникшие как результат выполненного хирургического 

вмешательства: несостоятельность культи главного бронха, дыхательная 

недостаточность, пневмония, анемия, парез возвратного гортанного нерва. 

3) Возникшие вследствие сочетания гипертермии, химиотерапии, 

фотодинамической терапии и хирургического вмешательства: краевой некроз 

торакотомной раны, болевой синдром. 

Распределение осложнений послеоперационного периода по группам 

больных представлены в таблице 12. 
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Таблица 12.  
Осложнения мультимодального лечения, возникшие в раннем 
послеоперационном периоде у больных с метастатическим поражением 
плевры (группа 1) и у больных злокачественной мезотелиомой плевры (группа 2) 

N п/п 
Осложнения 
ГХП 

1 группа 2 группа 
(абс.ч) (%) (абс.ч) (%) 

1.  Несостоятельность 

швов культи бронха 
0 0 1 6,7 

2.  Хилоторакс 0 0 1 6,7 

3.  Краевой некроз 

торакотомной раны 
2 5,1 1 6,7 

4.  Дыхательная 

недостаточность II ст. 
6 15,4 3 20,0 

5.  Тошнота 2 степени 9 23,1 2 13,3 

6.  Анемия 2 степени 8 20,5 6 40 

7.  Болевой синдром 3 

степени 
1 2,55 1 6,7 

8.  Внутрибольничная 

пневмония 
3 7,7 0 0 

Всего: 29 74.36 15 100 

В данной диаграмме (рис. 22) показаны осложнения, возникшие в 

обеих группах с применением мультимодального подхода 
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Рис. 22. Удельный вес осложнений, развившихся при применении 
мультимодального подхода у больных с метастатическим поражением плевры 
(группа 1) и со злокачественной мезотелиомой плевры (группа 2) 

 
Следует отметить, что случаев почечной недостаточности в обеих 

группах зафиксировано не было.  

3.4 Осложнения действия химиопрепаратов. 

Несмотря на то, что при регионарной химиотерапии в отличие от 

системной процент всасывания химиопрепарата в системный кровоток 

существенно ниже, и это позволяет использовать значительно большие 

концентрации препарата, всё же в ряде случаев наблюдались осложнения 

процедуры, типичные для системного действия цитостатиков. Так, тошнота и 

рвота возникали обычно на вторые сутки, купировались внутривенным 

введением блокаторов центральных и периферических 5-НТ3-рецепторов. 

Данные нежелательные эффекты возникли у 9 пациентов в первой группе 

(23,07%) и у двух пациентов 1 группы (13,3%). Все случаи развились при 

концентрации цисплатина 200 мг/м2. Случаев тошноты выше второй степени 

по CTCAE не наблюдалось. Также отмечено, что на появление данных 

осложнений не влиял объём оперативного вмешательства.  
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По данным лабораторных методов исследования в послеоперационном 

периоде не отмечено случаев лейко-нейтропении в обеих группах с 

применением ГХП (54 пациента) что свидетельствует о том, что доза 

химиопрепарата, попавшего в системный кровоток недостаточна для депрессии 

красного костного мозга. Такие осложнения как тошнота 2 ст., анемия 2ст. и 

дыхательная недостаточность II ст. составили основную долю описываемых 

состояний - 59% в первой группе и 73,3% во второй группе следует 

рассматривать как особенность предлагаемого способа поскольку были 

купированы при помощи консервативных мероприятий в течение 1-2 дней. 

3.5. Осложнения хирургического вмешательства. 

Выполняемые хирургические пособия у данной категории больных 

отличаются высочайшей травматичностью, связанным с ней высоким риском 

послеоперационных осложнений и летальности, и выполняются только в 

высокоспециализированных медицинских учреждениях. Дополнение же 

оперативного пособия гипертермической перфузией и фотодинамической 

терапией относит данную категорию вмешательств в разряд уникальных.  

Наблюдаемые в ходе исследования случаи анемии, как правило, были 

связаны с кровопотерей в течение выполняемого хирургического пособия, 

проявлялись по результатам лабораторных анализов в первые сутки после 

оперативного вмешательства. Реинфузия крови при помощи аппаратов Сell-

saver не применялась ввиду риска гематогенного метастазирования. Данное 

нежелательное явление на фоне проводимой комплексной терапии 

регрессировало, к моменту выписки из стационара отсутствовало.  

Таблица 13 
Анализ интраоперационной кровопотери 
Объём кровопотери Абс. число пациентов (n=54) % 

Менее 100мл 4 7,4% 

100-299мл 15 27,8 

300-499мл 24 44,4 

Более 500мл 11 20,4 
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Несмотря на травматичный и обширный характер оперативного 

вмешательства, интраоперационная кровопотеря больше 500 мл. наблюдалась 

только в 20% случаев.  

В обеих группах после выполненной экстраплевральной 

пневмонэктомии наблюдались два случая несостоятельности швов культи 

главного бронха (3,7%). В двух случаях с целью купирования развившихся 

жизнеугрожающих осложнений выполнены срочные оперативные 

вмешательства (реторакотомии). 

3.6 Клинические случаи 

Описание случая 1: У больного Т., 50 лет с диагнозом: злокачественная 

мезотелиома плевры справа, состояние после диагностической ВТС; после 

предоперационного обследования и подготовки 29.09.10 выполнена 

расширенная панплевропневмонэктомия справа с ФДТ, гипертермической 

химиоперфузией плевральной полости в дозе 100 (200 мг/м2). Переведён из 

ОРИТ на отделение на 2 сутки после оперативного вмешательства. На 6 сутки 

диагностирована микронесостоятельность швов культи правого главного 

бронха и гидроперикард с признаками интраперикардиальной тампонады 

сердца, по поводу чего выполнена срочная реторакотомия справа, 

фенестрация проленового сетчатого протеза перикарда, бронхомиопластика 

порцией m.serratus anterior, транспозированной в плевральную полость через 

2 межреберье. В дальнейшем при очередном обследовании 09.2011г. (через 12 

месяцев после ЭПП) отмечено прогрессирование опухолевого процесса – 

появление метастатических изменений во внутригрудных лимфатических 

узлах. Летальный исход отмечен через 3 месяца после диагностики 

прогрессирования опухолевого процесса и через 15 мес. после выполненной 

ЭПП. 

Второй случай несостоятельности швов культи главного бронха 

зафиксирован на 42 сутки после выполненной расширенной 

плевропневмонэктомии и по объективным критериям не может быть отнесен 
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к послеоперационным 30-суточным осложнениям, но в то же время 

заслуживает внимания. 

Описание случая 2: На 10 сутки после панплеропневмонэктомии с ФДТ 

и ГТХ плевральной полости по поводу злокачественной эпителиоидной 

мезотелиомы плевры справа рТ3N2М0 у больного Х., 58 лет выявлены 

клинико-рентгенологические признаки правостороннего хилоторакса. Ввиду 

неэффективности консервативной терапии по поводу развившегося 

осложнения пациенту на 20 сутки выполнена реторакотомия справа с 

клипированием грудного лимфатического протока в типичном месте. После 

выполнения повторной операции продолжались мероприятия интенсивной 

консервативной терапии: введение соматостатина, парентеральное питание, 

сухоядение, контроль электролитов крови, инфузионная терапия, 

антибактериальная терапия.  Вновь, несмотря на проводимые мероприятия 

темп накопления хилёзного отделяемого не снижался. Ведущим синдромом, 

обусловливающим тяжесть состояния пациента, являлась дыхательная 

недостаточность, которая потребовала перевода больного на ИВЛ с 

повышением внутритрахеального давления. Летальный исход наступил на 53 

сутки после ЭПП. 

Такие осложнения хирургического вмешательства, как парез n. 

laryngeus reccurentis носили единичный характер (1,85%) и были связаны со 

степенью распространения опухолевого процесса и соответствующим 

объёмом хирургической резекции. 

3.7 Осложнения сочетания гипертермии, химиотерапии и 

хирургического лечения, заключение. 

Наиболее типичным осложнением сочетания вышеперечисленных 

методов является наблюдаемый нами в 4 случаях некроз краёв торакотомной 

раны. Во 2 группе наблюдался один случай и был связан со значительным 

объёмом резекции мягких тканей грудной стенки.  
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В данном случае потребовалась некрэктомия, ежедневные перевязки и 

наложение вторичных швов. Полное заживление произошло на 55 сутки после 

операции.  

Во второй группе в одном случае некроз краёв торакотомной раны 

наблюдался при сочетании применения цисплатина и доксорубицина. Ещё в 

двух наблюдаемых случаях некроза краев раны при выполнении оперативного 

пособия не было каких бы то ни было значимых отступлений от стандартного 

протокола оперативного вмешательства. 

Для профилактики возможных интра- и послеоперационных 

осложнений сформулированы следующие правила: 

 проводить тщательный гемостаз с применением аргоноплазменной 

коагуляции по причине создания обширной раневой поверхности. 

 протезирование перикарда выполнять редкими швами с созданием сетки 

с целью недопущения тампонады перикарда. 

 выполнять ГХП плевральной полости в положении пациента на спине с 

поворотом на сторону операции, с целью предотвращения дислокации 

органов средостения.  

 после завершения ГХП произвести эвакуацию перфузата из 

плевральной полости.  

 проводить массивную внутривенную гидратацию, введение 

антиэметиков как во время оперативного вмешательства, так и в течение 

48 часов после него. 

В каждой группе наблюдалось по одному случаю госпитальной 

летальности. В 1 группе данный показатель составил 6,7% и причиной 

послужил хилоторакс, который несмотря на реторакотомию, клипирование 

d.thoracicus в типичном месте, осложнился развитием эмпиемы плевры с 

необходимостью искусственной вентиляции легкого с неизбежным 

повышением внутритрахеального давления, на фоне которого развилась 

несостоятельность швов культи правого главного бронха на 42 сутки после 
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оперативного вмешательства. Летальный исход наступил на 53 сутки после 

операции, причиной смерти явился сепсис на фоне эмпиемы плевры. В группе 

с вторичным злокачественным поражением плевры наблюдался один 

летальный исход (2,55%), причиной которого явился отёк головного мозга, не 

связанный с проводимой терапией. 

Выполнение гипертермической химиоперфузии плевральной полости 

как в группе больных ЗМП, так и в группе больных злокачественными 

плевритами не сопровождалось интраоперационными осложнениями. Сама 

процедура удовлетворительно переносилась пациентами, наблюдаемые 

нежелательные явления не превышали вторую степень тяжести, в случае 

возникновения - медикаментозно контролировались. Случаи летальных 

исходов в обеих группах не были связаны с выполнением ГХП и были 

обусловлены объёмом и тяжестью выполняемого хирургического 

вмешательства.  
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Глава 4 

Отдалённые результаты применения трехкомпонентного метода в 

лечении злокачественных новообразований плевры. 

За период с 06.2007г. по 08.2014г. оперативное вмешательство в объёме 

максимальной хирургической циторедукции в сочетании с ГХП и ФДТ 

плевральной полости выполнено 54 больным со злокачественным поражением 

плевры различного генеза. Период наблюдения больных – с июня 2007г. по 

октябрь 2014г. Медиана наблюдения больных составила 21 мес. (от 9 до 89 

мес.). Только одной пациентке выполнялась билатеральная ГХП с интервалом 

13 мес. ввиду прогрессирования с поражением контралатеральной 

плевральной полости. 

4.1 Отдалённые результаты в группе больных вторичными 

новообразованиями плевры 

Из 39 больных с изолированным метастатическим поражением плевры, 

получивших лечение в объёме максимальной хирургической циторедукции, 

фотодинамической терапии и гипертермической химиоперфузии плевральной 

полости, прослежены отдалённые результаты у 33 пациентов. Были потеряны 

для последующего наблюдения 6 пациентов. В группе больных с 

метастатическим поражением плевры отмечена летальность в одном случае 

(2,55%), в связи с отёком головного мозга в послеоперационном периоде, 

возникшим вследствие не диагностированного до операции метастатического 

поражения головного мозга. 

Медиана наблюдения пациентов составила 14 месяцев, при этом на 

момент завершения наблюдения в живых остаются 16 пациентов (41%). 

Летальность за первый год наблюдения составила 30%. При 

исследовании безрецидивной выживаемости получены следующие данные: 

медиана составила 11 мес. (95% ДИ 4,616 – 17,384). 
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Рис. 23. Безрецидивная выживаемость в группе больных вторичными ЗНО 
плевры, которым проведено мультимодальное лечение с применением ГХП 

 
Рис. 24. Общая выживаемость в группе больных вторичными ЗНО плевры, 
которым проведено мультимодальное лечение с применением ГХП 
 

Медиана общей выживаемости в этой группе составила 23 мес. (95%ДИ: 

10,305-35,695) 
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Контрольная группа с целью сравнения отдалённых результатов не 

набиралась исходя из дизайна исследования, ввиду невозможности 

адекватного сопоставления больных по основным прогностическим факторам. 

В сравнении с данными литературы, в группе больных вторичными 

поражениями плевры наблюдается высокая медиана как безрецидивной (11 

мес.), так и общей (23 мес.) выживаемости. 

4.2  Отдалённые результаты в группе больных злокачественной 

мезотелиомой плевры. 

В группе больных со злокачественной мезотелиомой плевры 

зафиксированы следующие отдалённые результаты: в данной группе 1 пациент 

жив без признаков рецидива ЗМП 89 мес. У одного пациента через 24 месяца 

после оперативного лечения выявлен рецидив заболевания – метастатическое 

поражение лимфатических узлов средостения и надключичных лимфатических 

узлов. На фоне проводимой терапии наблюдается частичный регресс 

метастазов. Больной находится под динамическим наблюдением. У тринадцати 

пациентов в процессе динамического наблюдения выявлено прогрессирование 

заболевания. Из них двенадцать больных умерли от генерализации опухолевого 

процесса. В одном случае отмечен летальный исход на 53 сутки после 

выполненной операции вследствие несостоятельности швов культи бронха и 

развившейся эмпиемы плевры. При аутопсии признаков метастатического 

поражения выявлено не было. 

Для определения значимых факторов у больных злокачественной 

мезотелиомой плевры был проведен анализ выживаемости методом Каплана-

Мейера, результаты которого представлены в таблице 14. 

В литературе, наиболее часто упоминаются следующие факторы 

прогноза для пациентов, получивших хирургическое лечение по поводу ЗМП: 

пол, возраст, гистологический тип опухоли, степень распространения 

опухоли, общий статус пациента [123] 
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Для однофакторного анализа выбраны следующие факторы: пол, 

возраст, ECOG статус, стадия заболевания, наличие лимфогенного 

метастазирования, гистологическая структура опухоли, выполнение 

радикального хирургического лечения, использование полихимиотерапии, 

лучевой терапии и ГХП в лечении больных ЗМП. 

При исследовании полученных данных в отношении больных ЗМП, 

пролеченных в обеих группе получены следующие данные:  

Таблица 14  

Прогностические факторы у больных ЗМП 

Признак 

Кол-во 

больных 

(n=36) 

Медиана

, мес. 
95% ДИ χ2 

Уровень 

значимости, р 

Пол 
М 19 11,2 4,15 - 18,25 

0,001 0,977 

Ж 17 18,3 15,78 - 20,82 

Возраст 
<60 23 16,2 7,68-24,72 

0,693 0,405 
>60 13 18,3 2,68 - 33,92 

Локализа-

ция 

слева 11 25,2 6,50 - 43,89 
1,628 0,202 

справа 13 17,3 14,05 - 20,55 

ECOG 

статус 

0 10 16,200 7,44 - 24,96 

1,388 0,500 1 18 17,300 5,59 - 29,01 

2 8 11,100 0,00 - 27,14 

Лимфоген-

ное 

метастази-

рование 

Да 14 18,8 7,68- 24,72 

0,061 0,805 
Нет 21 16,2 0,16 - 37,44 

Гистологи-

ческая 

структура 

Эпите-
лиоидная 

16 25,2 14,72 - 35,68 
6,509 0,101 

Бифазная 2 9,1 - 

Стадия 
II 15 17,300 6,44 - 28,16 

0,138 0,710 
III 20 16,200 7,15 - 25,25 
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В группах больных, разделённых по возрасту (до 60 и старше 60 лет), 

достоверных различий в медиане общей выживаемости не было (р=0,405) 

(рис.25) 

 

 

Рис. 25. Оценка общей выживаемости в группах больных ЗМП, разделённых 
по возрасту. 
 

В группе больных, разделённых как по полу, так и по ECOG статусу, 

установленному до начала лечения, также не было выявлено различий в 

медиане общей выживаемости, (р=0,907), что показано на графиках на 

рисунках №26, и № 27. 
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Рис. 26. Оценка общей выживаемости в группах больных ЗМП, разделённых 
по полу 

 
Рис. 27 Оценка общей выживаемости в группах больных ЗМП разделённых по 
ECOG статусу 
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Рис. 28. Оценка общей выживаемости в группах больных ЗМП, разделённых 

по локализации 

 
Рис. 29. Оценка общей выживаемости в группах больных ЗМП, разделённых 
по гистологическому типу   
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Рис. 30. Оценка общей выживаемости в группах больных ЗМП, разделённых 
по стадии ЗМП 

При анализе общей выживаемости в группах, разделённых по полу, 

возрасту, ECOG статусу, локализации ЗМП, стадии заболевания, 

использованию химиотерапии не было выявлено достоверных различий 

(p>0.05).  

Обращают на себя внимание полученные данные о медиане 

выживаемости при эпителиоидном типе опухоли в 25,2 мес. в сравнении с 

бифазным типом - медиана 9,1 мес.) Однако, следует признать, что эти 

различия не являются достоверными (p=0,101), что связано с 

немногочисленностью выборки.  

4.2.1 Анализ общей выживаемости в группе больных ЗМП, в 

зависимости от проводимого лечения 

В группах больных ЗМП, разделённых в зависимости от проведенного 

лечения получены результаты общей выживаемости, приведённые в таблице 

№15: 
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Таблица 15  
Оценка общей выживаемости больных ЗМП в зависимости от проводимого 
лечения 

Признак 

Кол-во 

больных 

(n=36) 

Медиана, 

мес. 
95% ДИ χ2 

Уровень 

значимо-

сти, р 

Выполнение 

мульти-

модального 

подхода 

Да 15 18,8 
8,827 - 

28,773 
5,826 0,016 

Нет 21 10,2 
8,805 - 

11,595 

Применение 

ДЛТ 

Да 6 27,4 
16,718 - 

38,082 
4,723 0,030 

Нет 30 11,9 
8,766 - 

15,034 

Применение 

ПХТ 

Да 22 17,3 
0,065 - 

37,535 
0,003 0,957 

Нет 14 18,8 
11,851 - 

22,749 

Отдаленные результаты лечения в группе больных со ЗМП в завимости 

от проведения адъювантного или неоадъювантного лечения представлены на 

рисунках 31-33. 

 
Рис. 31 Оценка общей выживаемости в группах больных ЗМП разделённых по 
применению полихимиотерапии 
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Таким образом, применение химиотерапии как в неоадъювантном, так и 

в адъювантном режиме не показало статистически значимого улучшения 

общей выживаемости (p=0,957). 

 
Рис. 32 Оценка общей выживаемости в группах больных ЗМП разделённых по 
применению лучевой терапии (p=0,03) 
 

Как видно на представленной диаграмме, различия в группах сравнения 

достоверны. На рисунке 33 представлены графики общей выживаемости в 

группах больных, пролеченных как с применением мультимодального 

подхода, так и без него. 
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Примечание: *1 группа – больные, которым была проведено мультимодальное 

лечение с применением ГХП  

                       *2 группа – больные без проведенной ГХП. 

Рис. 33 Динамика общей выживаемости больных в 1 и 2 группе. 

 

Как следует из рисунка 33, различия в группах сравнения достоверны. 

Медиана общей выживаемости в 1 группе составила 18,8 мес., во второй 

группе равнялась 10,2 мес. (p=0,016). При анализе полученных данных также 

выявлено, что одногодичная выживаемость в первой группе составила 80% и 

40 % во второй группе.  

При сравнении полученных данных не отмечено статистически 

достоверного влияния ПХТ на общую выживаемость больных ЗМП. (р=0,957). 

Применение дистанционной лучевой терапии показало увеличение общей 

выживаемости (р=0,03), медиана общей выживаемости среди больных, 

которым проводилась дистанционная лучевая терапия составила 27,4 мес., в 

группе больных без проводимой лучевой терапии – 11,9.  

Увеличение общей выживаемости наблюдалось в группе больных, 

которым проведено мультимодальное лечение с применением как 
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радикального хирургического подхода, так и ГХП и ФДТ плевральной 

полости (медиана ОВ 18,8 мес. в сравнении с 10,2 мес. в группе 

консервативного лечения) (р=0,016). 

Показатель двухлетней общей выживаемости больных в первой группе 

составил 46,7%. Во второй группе двух-, трехлетняя выживаемость не 

отслеживались, ввиду малой величины медианы наблюдения (8,5 мес.) 

4.2.2 Анализ безрецидивной выживаемости в зависимости от 

проводимого лечения в группе больных ЗМП 

При анализе безрецидивной выживаемости в группах больных 

мезотелиомой, в зависимости от проведенного лечения, включая применение 

полихимиотерапии, дистанционной лучевой терапии, радикального 

хирургического вмешательства и интраоперационных ФДТ и гипертермической 

химиоперфузии плевральной полости, не было выявлено достоверных различий 

(p>0.05). При этом медиана безрецидивной выживаемости в группе больных с 

применением ГХП составила 12 мес., в контрольной группе – 7,5 мес. Графики 

безрецидивной выживаемости представлены на рисунке 34. 

 
Рис. 34. Динамика безрецидивной выживаемости больных в 1 и 2 группе 
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4.2.3 Оценка общей выживаемости в группе больных ЗМП, которым 

проведено мультимодальное лечение. 

Таблица 16  
Медиана общей выживаемости в группе больных ЗМП, которым проведено 
мультимодальное лечение с применением ГХП 

Признак 
Кол-во боль-

ных (n=15) 

Медиа-

на, мес. 
95% ДИ χ2 Уровень 

значимости, р 

Пол 
М 6 16,2 0,00 - 35,52 

0,405 0,525 
Ж 9 18,8 17,34 - 20,26 

Возраст 
<60 11 26,6 15,71-37,49 

3,631 0,057 
>60 4 11,9 0,00 - 24,93 

Локализа-

ция 

слева 6 25,2 0,00 - 53,89 
3,882 0,049 

справа 9 17,3 14,09 - 20,51 

ECOG 

статус 

0 6 18,300 0,00 - 50,11 

2,616 0,106 
1 9 18,800 14,42 - 23,18 

Лимфоген-

ное 

метастази-

рование 

Да 3 18,8 0,00- 40,88 

0,182 0,670 
Нет 12 18,3 4,89- 31,71 

Гистологи-

ческая 

структура 

Эпителио
идная 

13 25,2 15,45 - 34,95 8,777 0,003 

Бифазная 2 9,1 -   

Стадия II 5 18,300 16,15 - 20,45 
1,227 0,268 

III 10 18,800 2,68 - 34,92 

На рисунке 35 показан график выживаемости больных ЗМП в основной 

группе, в зависимости от пола. 
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Рис. 35. Динамика общей выживаемости в зависимости от пола в основной 
группе больных ЗМП 
 

Исходя из полученных данных выживаемость лиц мужского и женского 

пола в первой группе существенно не отличалась. Медиана выживаемости лиц 

женского пола в первой группе составила 18,8 мес., лиц мужского пола – 16,2 

мес. (p=0,525). 

Больные также были распределены в зависимости от возраста на две 

подгруппы: а) менее 60 лет, б) 60 и более лет. 

В основной группе были получены результаты, показанные на рисунке 36. 
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Рис. 36. Динамика общей выживаемости в зависимости от возраста в 1 группе 
больных 
 

Исходя из графика следует, что больные старше 60 лет имеют более 

низкую выживаемость (медиана 11,9 мес.) по сравнению с группой больных 

младше 60лет. (медиана выживаемости 26,6 мес.) (р=0,057), что не является 

статистически достоверным результатом. 

Исходя из полученных данных выживаемость лиц в зависимости от 

ECOG статуса также существенно не отличалась (р=0,106). 

 

В набранной группе больных ЗМП отмечались несколько более 

благоприятные результаты у пациентов с левосторонним поражением плевры, 

медиана ОВ составила 25,2 мес., в сравнении с 17,3 мес. у пациентов с 

правосторонним характером процесса (р=0,049). Данный результат можно 

объяснить высоким риском несостоятельности культи главного бронха после 
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правосторонней пневмонэктомии. Графики выживаемости показаны на 

рисунке 37. 

 

Рис. 37. Динамика общей выживаемости в зависимости от локализации ЗМП в 
1 группе больных 
 

Также в основной группе больных был проведен анализ выживаемости, в 

зависимости от гистологического подтипа опухоли. Кривые выживаемости 

показаны на рисунке 38. 
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Рис. 38. Динамика общей выживаемости в зависимости от гистологической 
структуры опухоли в 1 группе больных 

В зависимости от распространения онкологического процесса на 

лимфатические узлы средостения существенных различий в результатах 

общей выживаемости не получено.  

 

Рис. 39. Динамика общей выживаемости в зависимости от наличия мтс 
поражения лимфатических узлов средостения в 1 группе больных 
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В основной группе больных ЗМП также было проведено сопоставление 

результатов лечения в зависимости от проведённого лечения, данные 

представлены в таблице 17 

Таблица 17 
Результаты общей выживаемости в группе больных ЗМП, которым проведено 
мультимодальное лечение. 

Признак 

 

Кол-во 

больных 

(n=15) 

Медиана, 

мес. 

 

95% ДИ χ2 

Уровень 

значимо-

сти, 

р 

Объём 

хирургическо

го 

вмешательст

ва 

ЭПП 12 18,8 
7,088 -

30,512 

1,117 0,291 

П/Д 3 17,3 
8,658- 

25,942 

Применение 

ДЛТ 

Да 6 27,4 
16,718 - 

38,082 
3,150 0,076 

Нет 9 16,2 
7,435 - 

24,965 

Применение 

ПХТ 

Да 8 25,2 
14,390 - 

36,010 
0,410 0,522 

Нет 7 17,3 
14,477 - 

20,123 
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Рис. 40. Динамика общей выживаемости в зависимости от вида 
хирургического вмешательства в 1 группе больных 
 

При этом в группе больных младше 60 лет наблюдались следующие 

результаты в зависимости от вида оперативного вмешательства,  

Таблица 18  

Медиана ОВ в группе больных младше 60 лет в зависимости от вида 

оперативного лечения 

Признак 

Кол-во 

больных 

(n=11) 

Медиана, 

мес. 
95% ДИ χ2 

Уровень 

значимо-

сти, р 

Объём 

хирурги-

ческого 

вмешательст

ва 

ЭПП 9 27,4 
2,273 -

32,517 

1,69 0,194 

П/Д 2 17,3 
0,000- 

36,410 
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Полученные результаты свидетельствуют о улучшении результатов 

после выполненной экстраплевральной пневмонэктомии в сравнении с 

плеврэктомией/декортикацией, что, однако, является статистически 

недостоверным ввиду малой выборки пациентов. 

 
Рис. 41. Динамика общей выживаемости в зависимости от вида 
хирургического вмешательства у больных младше 60 лет 
 

В группе больных 60 лет и старше наблюдались следующие результаты 

в зависимости от вида оперативного вмешательства 

Таблица 19 

Медиана ОВ в группе больных 60 лет и старше в зависимости от вида 

оперативного лечения 

Признак 
Кол-во 

больных (n=4) 

Медиана, 

мес. 
95% ДИ χ2 

Уровень 

значимо-

сти, р 

Объём 

хир.вмеша-

тельства 

ЭПП 3 10,2 
0,000 -

23,234 0,082 0,774 

П/Д 1 11,9 - 

Обращает на себя внимание медиана ОВ в группе старше 60 лет после 

выполненной ЭПП (10,2 мес.) в сравнении с медианой ОВ в группе младше 60 
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лет (27,4 мес.). Полученные данные свидетельствуют о необходимости 

индивидуализации подхода в лечении ЗМП в зависимости, в том числе и от 

возраста пациента. 

Учитывая незначительную численность основной группы пациентов, 

сделать достоверный вывод о роли того или иного объема оперативного 

вмешательства на общую выживаемость больных с ЗМП не представляется 

возможным. Тем не менее, экстраплевральная пневмонэктомия, хоть и 

сопряжена с повышенным риском возникновения такого серьезного 

послеоперационного осложнения, как несостоятельность культи главного 

бронха, имеет и ряд положительных качеств. Так, данный объем 

хирургического вмешательства обеспечивает максимальный объем 

циторедукции и делает возможным проведение адъювантной дистанционной 

лучевой терапии, что, по данным зарубежных публикаций, способно заметно 

улучшить отдаленные результаты лечения. 

На следующем графике показано влияние проводимой лучевой терапии 

на выживаемость пациентов. 

 
Рис. 42. Динамика общей выживаемости в зависимости от применения 
лучевой терапии в 1 группе больных  
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По данным проведенного исследования, несмотря на 

немногочисленность анализируемой группы, адъювантная лучевая терапия 

после мультимодального лечения ЗМП, способствует увеличению медианы 

общей выживаемости больных. Приведенный тезис иллюстрируется 

графиком, представленным на рисунке 42. Медиана ОВ у тех пациентов, 

которым проведена дистанционная лучевая терапия, составила 27,4 мес., в то 

время как у тех пациентов, которым ДЛТ не проводилась – только 16,2 мес. 

(p=0,076). 

Проведение системной полихимиотерапии после выполнения 

оперативного вмешательства в основной группе больных ЗМП показало 

следующие результаты:  

 
Рис. 43. Динамика общей выживаемости в зависимости от применения 
системной химиотерапии в группе больных ЗМП с применением ГХП  
 

Медиана ОВ в подгруппе больных, получавших ПХТ составила 25,2 мес. 

в сравнении с 17,3 мес. в подгруппе без проводимой химиотерапии (р=0,52). 
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4.2.4 Исследование влияния длительности химиоперфузии и 

концентрации химиопрепарата на безрецидивную и общую 

выживаемость больных злокачественной мезотелиомой плевры 

Было исследовано влияние концентрации химиопрепарата (больные 

были разделены на две группы, в одной использовалась концентрация 

Цисплатина 100 мг/м2, в другой – 200/м2) и длительности химиоперфузии на 

безрецидивную и общую выживаемость. Полученные данные представлены в 

таблице 20. 

Таблица 20 

Медиана безрецидивной выживаемости больных ЗМП в зависимости от 

различных режимов ГХП 

Признак 

 

Кол-во 

больных 

(n=15) 

Медиана, 

мес. 

 

95% ДИ χ2 

Уровень 

значимо-

сти, 

р 

Длительность 

ГХП 

60 

мин. 
6 8,0 

0,000 -

20,002 

0,146 0,703 90-

120 

мин. 

9 12,0 
2,298- 

21,702 

Доза 

химиопре-

парата 

100 

мг/м2 
7 8,0 

0,000 - 

20,831 
0,010 0,922 

200 

мг/м2 
8 13,0 

10,434 - 

15,566 

Отмечается тенденция к увеличению медианы БВ при использовании 

более высоких доз химиопрепарата и при проведении ГХП длительностью 90-

120 минут. 
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Рис. 44. Динамика безрецидивной выживаемости в основной группе больных 
ЗМП, в зависимости от длительности химиоперфузии  

 

Рис. 45. Динамика безрецидивной выживаемости в зависимости от 
концентрации химиопрепарата в основной группе больных ЗМП 
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Таблица 21  

Общая выживаемость больных ЗМП в зависимости от различных режимов 

применения ГХП 

Признак 

Кол-во 

больных 

(n=15) 

Медиана, 

мес. 
95% ДИ χ2 

Уровень 

значимо-

сти, р 

Длительность 

ГХП 

60 

мин. 
6 17,3 

0,000 -

45,626 

0,308 0,579 90-

120 

мин. 

9 18,8 
17,339- 

20,261 

Доза 

химиопре-

парата 

100 

мг/м2 
7 18,3 

16,718 - 

38,082 
0,102 0,749 

200 

мг/м2 
8 18,8 

7,435 - 

24,965 

При исследовании же результатов общей выживаемости не было выявлено 

различия в зависимости от длительности химиоперфузии и концентрации 

химиопрепарата (р>0.05). Полученные результаты представлены на рисунках 

46 и 47. 

 
Рис. 46 Динамика общей выживаемости в зависимости от длительности 
химиоперфузии в основной группе больных ЗМП 
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Рис. 47 Динамика общей выживаемости в зависимости от концентрации 
химиопрепарата в 1 группе больных 
 

При анализе полученных данных обнаружено, что прогностическое 

значение для больных ЗМП которым было проведено мультимодальное 

лечение имеет локализация опухоли (р=0,049), а также гистологическая 

структура опухоли (эпителиальная или неэпителиальная). Также на прогноз 

влияет применение таких методов лечения как хирургическое вмешательство 

в радикальном объёме и лучевая терапия в послеоперационном периоде. 

Напротив, такие признаки, как пол, ECOG статус, стадия процесса (II или III), 

лимфогенное метастазирование в регрессионных моделях оказались 

достоверно не значимы для оценки прогноза жизни. Адекватность 

вычисленных регрессионных моделей Кокса по функции χ2 были достоверны 

(р<0,05). 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что в проведённом 

исследовании выявлено: 

 отсутствие влияние пола пациента на отдалённые результаты.  

 наличие целесообразности рассмотрения подходов к оперативному 

лечению в возрастной группе старше 60 лет 

 наличие целесообразности проведения в послеоперационном периоде 

как системной химиотерапии, так и лучевой терапии 

 предпочтительным вариантом оперативного лечения является ЭПП, 

учитывая достижение предельно максимального объема циторедукции 

и возможность последующего проведения лучевой терапии 

 выполнение мультимодального подхода улучшает результаты лечения 

больных со злокачественной мезотелиомой плевры.  
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Клинические случаи 

Пациент 71 года поступил в клинику НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова после 

установления диагноза метастатического поражения плевры слева. 11/2010 в 

онкологическом диспансере по месту жительства выполнена нефрэктомия 

справа по поводу светлоклеточного рака, G1, ядерный индекс по Форману 1-

2. При компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки 01/2011 

выявлены очаговые образования в лёгких, 07/2011 при трансторакальной 

биопсии подтвержден метастаз почечноклеточного рака. С 08/2011 получал 

интерферон-альфа по 3 млн. МЕ 3 раза в неделю. При КТ органов грудной 

клетки 09/2011 отмечено увеличение образования в легком с 2,9 см до 5,2 см 

С 10/2011 получал лайферон 9 млн. МЕ 3 раза в неделю. При ПЭТ с 18F-

фтордезоксиглюкозой туловища от 10/2011 выявлены очаги накопления 

радиофармпрепарата в рёберно-диафрагмальной плевре левого гемиторакса 

9.1х5.1х4.1 см., также и в медиастинальной плевре 1.2х1.2х1.4 см. 

 

Рис. 48. Компьютерная томография органов грудной клетки от 09/2011: 
очаговое поражение верхней доли левого легкого 22х15 мм на границе SI и 
SIII (указано стрелкой) А; узловое поражение 14х6 мм медиастинальной 
(указано стрелкой) и костальной 86х39 мм плевры В 

В НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 24.10.2011г. выполнено 

оперативное вмешательство: после боковой мини-торакотомии слева в IV 

межреберье отмечена частичная облитерация плевральной полости без 

плеврального выпота. После пневмолиза выявлены очаговое образование 

паренхимы верхней доли до 2 см.; бугристые разрастания по плевре в области 
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переднего средостения на уровне n. phrenicus с максимальным размером до 4 

см. и на париетальной плевре VI-VIII рёбер по лопаточной линии до 8 см. в 

диаметре. Выполнена краевая резекция верхней доли левого лёгкого, частичная 

париетальная плеврэктомия с резекцией перикарда и его пластикой проленовой 

сеткой, интраоперационная фотодинамическая терапия плевральной полости 

по 200 кДж на участок в течение 10 минут. Образец удаленной опухолевой 

ткани в асептических условиях взят для приготовления аутологичной вакцины. 

После ушивания торакотомной раны и дренирования плевральной полости 

выполнена гипертермическая химиоперфузия левой плевральной полости 

раствором цисплатина в дозе 450 мг в течение 90 минут со скоростью 600 

мл/мин при температуре 46° С на входе и 42,5° С на выходе из плевральной 

полости. Течение послеоперационного периода неосложненное, дренажи 

удалены на 7 сутки, больной выписан на 10 сутки после операции. 

С 11.2011 пациенту проведено 22 вакцинации аутологичными 

дендритными клетками (ДК) в сочетании с циклофосфамидом в адъювантном 

режиме. Последнее введение 12.05.2014 г. (12 млн. аутологичных ДК, 

нагруженных аллогенным опухолевым лизатом, содержащим раково-

тестикулярные антигены, и 0,4 мкг беталейкина). Лечение осложнялось 

гриппоподобным синдромом 1 ст. Других осложнений не отмечено. По 

данным обследования в мае 2014 года (через 31 месяц после оперативного 

лечения) признаков рецидива заболевания и отдалённых метастазов не 

выявлено (рис. 49).  

  
Рис. 49. Компьютерная томография органов грудной клетки от 05/2014: 

очаговых поражений легкого и плевры не выявлено (А и В). 
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Описание 2 случая. 

Пациентка 67 лет обратилась в НИИ онкологии в октябре 2011г. Из 

анамнеза известно, что при плановом обследовании 08.2011г. выявлено 

образование в левой плевральной полости, дообследовалась по месту 

жительства в Хабаровском КОЦ, где предварительно установлен диагноз 

злокачественной опухоли грудной полости с большим местным 

распространением. Выполнена КТ - объёмное образование, 

предположительно исходит из плевры. Под контролем УЗИ 30.10.2011г. 

выполнена трансторакальная трепанбиопсия опухоли, при 

иммуногистохимическом исследовании – хондросаркома грудной стенки с 

миксоматозными изменениями. Выполнена компьютерная томография 

органов грудной клетки:  

  

Рис. 50. Компьютерная томография органов грудной клетки от 09/2011 в  
кардиодиафрагмальном углу образование с бугристым достаточно 
четким контуром неоднородной структуры размерами 75х120мм.  
образование широко прилежит к медиастинальной и реберной 
плевре (указано стрелкой).  

 

После дообследования 01.12.11г – выполнено оперативное 

вмешательство. В ходе ревизии выявлен левосторонний плеврит (до 1 литра 

соломенно-жёлтой жидкости). Также выявлено наличие 2 крупных, 

бугристых, плотных опухолевых узлов со слизистым содержимым – 15х12 см 

в кардио-диафрагмальном синусе и 10х12 см в проекции 2-3 рёбер 

парастернально. На париетальной плевре 4 крупных площадки от 4 до 6 см в 
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диаметре, толщиной до 1 см, хрящевой плотности. На париетальной и 

висцеральной плевре множество опухолевых разрастаний от 1 мм до 1 см в 

диаметре (более 25). В нижней доле лёгкого узел, исходящий из плевры 

7х4х2см. 

Произведена резекция нижней доли лёгкого. Удалены все 

определяемые опухолевые узлы на грудной стенке, париетальной и 

висцеральной плевре. При удалении узла в кардио-диафрагмальном синусе в 

связи с врастанием резецирован участок диафрагмы до 2 см в диаметре, дефект 

ушит. Выполнена фотодинамическая терапия плевральной полости (662 нм, 

750 КДж). После ушивания торакотомной раны и дренирования плевральной 

полости выполнена гипертермическая химиоперфузия левой плевральной 

полости раствором цисплатина в дозе 450 мг в течение 90 минут со скоростью 

500 мл/мин при температуре 46,0° С на входе и 42,0° С на выходе из 

плевральной полости. Течение послеоперационного периода неосложненное, 

дренажи удалены на 7 сутки. Гистологическое заключение: хондросаркома 

GrII, распространяющаяся по плевре, врастающая в ткань легкого. Л\у без mts. 

Течение послеоперационного периода неосложнённое, на 8ые сутки 

плевральные дренажи удалены. На 15ые сутки больная выписана. При 

обследовании 04.2012г. – отмечено втяжение плевры с образованием 

(подозрительное на рецидив. Госпитализирована, 16.05.2012г. выполнена 

радиочастотная абляция очага под контролем КТ. Осложнений не отмечено.  

В дальнейшем больная наблюдалась. 01.2013г. при очередном 

обследовании отмечен продолженный рост очага в нижней доле левого 

лёгкого. 11.02.2013г. выполнена реторакотомия слева, расширенная нижняя 

лобэктомия слева. В дальнейшем пациентка наблюдается. По данным КТ 

органов грудной клетки, брюшной полости от 06.2014г. – признаков наличия 

рецидива, отдалённых метастазов не получено  
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Рис. 51. Компьютерная томография органов грудной полости больной через 32 
мес. после плеврэктомии, декортикации легкого, ФДТ, ГТХ и через 
10 месяцев после реторакотомии слева, нижней лобэктомии. 
Признаков прогрессирования опухолевого процесса не выявлено. 

Данные клинические примеры демонстрируют преимущество 

использования химиоперфузии плевральной полости в сочетании с 

хирургическим удалением метастатических очагов по сравнению с типичной 

метастазэктомией. Выполнение ГХП в процессе хирургического 

вмешательства по поводу метастатических изменений по плевре направлено 

на предотвращение возникновения рецидива, таким образом, ГХП может 

явиться необходимым дополнением плеврэктомии, учитывая хорошую 

переносимость данной процедуры 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В обзоре литературы были проанализированы применяемые подходы в 

лечении как злокачественной мезотелиомы, так и вторичных злокачественных 

новообразований плевры, рассмотрена этиология, особенности клинического 

течения ЗМП. Также представлен международный опыт, результаты 

протоколов клинических испытаний, посвящённых определению роли 

хирургического метода лечения, а также эффективности регионарных методов 

лечения.  

Единственно возможное на ранних стадиях заболевания хирургическое 

лечение, сопряжено с неудачами, обусловленными локализацией опухоли, 

ранним и значительным распространением неопластического процесса по 

плевральным листкам, склонностью к рецидивированию. В мировой 

литературе нет единого мнения относительно выбора эффективного варианта 

оперативного вмешательства. Нередко подвергается сомнению сама 

целесообразность хирургической тактики в лечении злокачественной 

мезотелиомы плевры. Так, по данным исследования Mesothelioma and Radical 

Surgery (MARS) медиана выживаемости в группе больных, которым была 

выполнена ЭПП составила 14,4 мес., в то время как в группе больных, которым 

проводилось консервативное лечение – 19,5 мес. Несоответствие между 

очевидными, на первый взгляд, техническими возможностями хирургического 

лечения и его практическими результатами может быть объяснено 

несколькими причинами, но главная из них – отсутствие полной и достоверной 

циторедукции после выполненной казалось бы радикальной операции.  

В ряде клинических исследований показано, что наличие вторичного 

поражения плевры не является противопоказанием к хирургическому этапу 

лечения у данной категории пациентов. 

Исследования, посвященные определению роли различных 

регионарных методик, встречаются в мировой литературе с 1994 года [112]. 

Применение локальной химиотерапии, гипертермии, лучевой терапии несет в 
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себе одну цель – повышение радикальности выполняемой операции. 

Предпосылки к применению регионарного цитостатического действия 

известны довольно давно. Локальное противоопухолевое действие 

гипертермии, цитостатиков, открывает новые возможности для комбинации 

существующих методик с целью улучшения результатов лечения данной 

нозологии. В международной литературе представлены результаты 

мультимодального лечения ЗМП, основным компонентом которого являлся 

хирургический объем циторедукции [30, 31, 35, 73, 148]. Операция 

комбинировалась с внутриполостной химиотерапией, гипертермией, 

последующей адъювантной химио- и лучевой терапией. Дизайн нашего 

исследования предполагал последовательное применение хирургического 

вмешательства, интраоперационной фотодинамической терапии, 

интраоперационной гипертермической  химиоперфузии. После консультации 

врача-химиотерапевта и врача-радиолога в послеоперационном периоде ряду 

больных проводилась как адъювантная полихимиотерапия так и адъювантная 

лучевая терапия. Схожих исследований в мировой литературе, включавших 

столь комплексное воздействие найдено не было.  

Поиск новых путей в лечении мезотелиомы, научно обоснованная и 

техническая возможность локального воздействия в лечении больных с 

изолированным метастатическим поражением плевры явились 

предпосылками к проведению данного исследования. 

В качестве терапевтических мероприятий был выбран вариант 

мультимодального лечения. С целью изучения его роли и эффективности была 

набрана группа больных злокачественной мезотелиомой плевры, в количестве 

15 пациентов, которым согласно протоколу исследования, проведено 

комплексное лечение, включавшее хирургическое вмешательство, 

фотодинамическую терапию и гипертермическую химиоперфузию 

плевральной полости. В последующем части пациентов проводилась 

адъювантная лучевая и химиотерапия. Контрольная группа больных ЗМП 

состояла из 21 пациента, которым мультимодальное лечение не выполнялось.  
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В мировой литературе, посвящённой данному вопросу, описаны 

исследования, в которые включалось подобное количество пациентов, что 

обусловлено низким уровнем заболеваемости, трудностями ранней 

диагностики. Набольшим по количеству включённых пациентов является 

исследование Flores [49]. За период с 1990 по 2006 г. в это многоцентровое 

ретро и проспективное исследование сравнения преимуществ различного 

объёма оперативного вмешательства было включено 663 пациента. В 

исследование влияния гипертермической химиоперфузии на результаты 

хирургического лечения ЗМП под руководством Tilleman [132] было 

включено 92 пациента. В данном исследовании медиана общей выживаемости 

пациентов, которым выполнялась ГХП, составила 13,1 мес.  

В ходе исследования мы столкнулись с техническими трудностями при 

выполнении оперативного вмешательства, в связи с этим возникла задача 

поиска и внедрения оптимального доступа при выполнении 

экстраплевральной пневмонэктомии. В мировой литературе опубликованы 

единичные сведения об опыте выполнения дополнительной торакотомии в 9-

10 межреберье [102], при этом в данных публикациях сообщено лишь о 

переносимости данной манипуляции, улучшении экспозиции оперируемых 

органов и отсутствовал методический подход к изучению дополнительного 

торакотомного доступа. В ходе исследования была проведена количественная 

оценка хирургических доступов, в основу которой положены математически 

охарактеризованные критерии, описанные в монографии Созон-Ярошевича 

А.Ю. [18]. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии адекватной 

визуализации рёберно-диафрагмального синуса при выполнении операции 

через доступ в IV межреберье. Так, согласно применявшейся методике, 

выявлено отсутствие технической возможности для визуализации рёберно-

диафрагмального синуса в полном объеме, что создает значительные 

технические трудности на этапе мобилизации париетальной плевры, которая 

выполняется практически вслепую. Кроме того, доступ в IV межреберье при 

работе в области синуса характеризуется значительной глубиной раны, что, в 
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свою очередь, также отрицательно влияет на удобство выполнения операции. 

В сравнении с традиционным хирургическим доступом, торакотомия в VIII 

межреберье отличалась значительно меньшей глубиной раны созданием 

адекватной визуализации, как рёберно-диафрагмального синуса, так и 

диафрагмы 

В нашем исследовании, целью которого являлось улучшение 

результатов мультимодального подхода в лечении больных с 

злокачественными поражениями плевры с применением максимальной 

циторедукции, интраоперационной фотодинамической терапии и 

гипертермической внутриплевральной химиоперфузии, прослежены 

непосредственные и отдалённые результаты как у больных злокачественной 

мезотелиомой плевры, так и у больных с изолированным метастатическим 

поражением плевры, включённых в исследование.  

При изучении выживаемости в группе больных с метастатическим 

поражением плевры получены следующие данные: медиана безрецидивного 

периода составила 11 мес. (95% ДИ 4,616 – 17,384).  Медиана общей 

выживаемости в этой группе равнялась 23 мес. (95%ДИ: 10,305-35,695). В 

соответствии с дизайном исследования, контрольная группа с целью 

сравнения отдалённых результатов не набиралась, ввиду невозможности 

корректного сопоставления больных по основным прогностическим 

факторам. Несмотря на это, приведённые результаты у 39 больных 

свидетельствуют о благоприятном воздействии выполняемого подхода в 

лечении изолированного метастатического поражения плевры. 

В группе больных ЗМП полученные результаты свидетельствуют об 

отсутствии прогностической значимости пола пациентов, возраста, ECOG 

статуса, локализации ЗМП на общую выживаемость, p > 0.05. Обращают на 

себя внимание полученные данные о медиане выживаемости при 

эпителиоидном типе опухоли в 25,2 мес. в сравнении с бифазным типом - 

медиана 9,1 мес.). Применение химиотерапии как в неоадъювантном, так и в 
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адъювантном режиме также не показало статистически значимого улучшения 

общей выживаемости (p=0,957).  

При анализе выживаемости в группах больных мезотелиомой, в 

зависимости от проведенного лечения, включая применение 

полихимиотерапии, дистанционной лучевой терапии, радикального 

хирургического вмешательства, интраоперационных ФДТ и 

гипертермической химиоперфузии плевральной полости, не было выявлено 

достоверных различий (p>0.05). Однако, медиана безрецидивной 

выживаемости в группе больных с применением ГХП составила 12 мес., в 

контрольной группе – 7,5 мес. 

При анализе одногодичной общей выживаемости этот показатель в 

первой группе составил 80%, что в два раза превышает одногодичную 

выживаемость во второй группе - 40 %.  

Показатели двухлетней общей выживаемости больных в основной 

группе больных ЗМП составили 46,7%. Медиана общей выживаемости в 

группе больных ЗМП, которым выполнено мультимодальное лечение с 

применением фотодинамической терапии и гипертермической 

химиоперфузии, составила 18,8 мес., и достоверно отличалась от этого 

показателя в контрольной группе (10,2 мес.; p=0,016).  

В ходе нашего исследования также было исследовано влияние 

концентрации химиопрепарата и длительности химиоперфузии на 

безрецидивную и общую выживаемость. В начале исследования с целью 

оценки безопасности применяемого подхода, химиоперфузия осуществлялась 

в течение 60 минут и при концентрации цисплатина 100 мг/м2. После 

получения удовлетворительных результатов, отсутствия специфических 

осложнений и системной токсичности химиопрепаратов, произведена 

эскалация как дозы химиопрепаратов, так и продолжительности 

химиоперфузии. Цисплатин в дозировке 200 мг/м2 использовался у 33 % 

больных мезотелиомой и у 64% больных метастатическими 

новообразованиями плевры. Этим же больным гипертермическая 
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химиоперфузия проводилась в течение 120 минут. При этом отмечена 

тенденция к увеличению медианы БВ при использовании более высоких доз 

химиопрепарата и при проведении ГХП длительностью 90-120 минут. Так, 

медиана ОВ у тех пациентов, которым проведена дистанционная лучевая 

терапия, составила 27,4 мес., в то время как у тех пациентов, которым ДЛТ не 

проводилась – только 16,2 мес. (p=0,076). При исследовании же результатов 

общей выживаемости не было выявлено различия в зависимости от 

длительности химиоперфузии и концентрации химиопрепарата (р>0.05) 

Несомненно, полученные результаты являются значимым 

доказательством эффективности применяемого подхода в лечении больных 

злокачественной мезотелиомы плевры и, в целом, согласуются с тенденциями, 

описанными в мировой литературе. 

Применение дистанционной лучевой терапии также показало 

увеличение общей выживаемости (р=0,030), медиана общей выживаемости 

среди больных, которым проводилась дистанционная лучевая терапия 

составила 27,4 мес., в группе больных без проводимой лучевой терапии – 11,9 

мес. Данный результат представляет особый интерес по ряду причин, 

связанных с особенностями локализации и распространения ЗМП. 

Экстраплевральная пневмонэктомия, хоть и сопряжена с повышенным риском 

возникновения такого серьезного послеоперационного осложнения, как 

несостоятельность культи главного бронха, имеет и ряд положительных 

качеств. Так, данный объем хирургического вмешательства обеспечивает 

максимальный объем циторедукции и делает возможным проведение 

адъювантной дистанционной лучевой терапии, что, как по полученным нами 

данным, так и по данным зарубежных публикаций [68, 93, 95], способно 

заметно улучшить отдаленные результаты лечения. Таким образом, анализ 

результатов проведенного исследования позволяют рекомендовать 

выполнение ЭПП в качестве хирургического компонента мультимодальной 

терапии больных ЗМП. 
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ВЫВОДЫ 

1. Мультимодальный подход с применением максимальной хирургической 

циторедукции, ФДТ и ГХП плевральной полости является 

воспроизводимым и относительно безопасным методом в лечении ЗНО 

плевры. 

2. Использование двухторакотомного доступа в лечении больных ЗМП 

имеет преимущества перед стандартным доступом: угол операционного 

действия и глубина раны при доступе к рёберно диафрагмальному 

синусу составляет в среднем 70,73° и 42 мм (p<0.001), при доступе к 

куполу диафрагмы – 77.14° и 83,53 мм (p<0.001).  

3. Применение мультимодального лечения сопровождается сравнительно 

низкой (1,85%) послеоперационной летальностью на фоне 

относительного повышенного числа (79,6 %) послеоперационных 

осложнений, легко купирующихся в раннем послеоперационном 

периоде. 

4. Использование мультимодальной терапии в лечении вторичных ЗНО 

плевры увеличивает медиану безрецидивной выживаемости до 11 мес., 

медиану общей выживаемости – до 23 мес. 

5. Предлагаемое мультимодальное лечение, в сравнении с 

консервативными методами терапии ЗМП, улучшает безрецидивную (12 

мес. против 7,5 мес.) и общую (18,8 мес. против 10,2 мес.) (р=0,016) 

выживаемость.  

6. Проведение дистанционной лучевой терапии после выполнения 

циторедуктивного оперативного вмешательства в объеме 

экстраплевральной пневмонэктомии способствует увеличению 

безрецидивной и общей выживаемости (27,4 мес. против 11,9 мес) 

(р=0,03) больных злокачественной мезотелиомой плевры. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для лечения отобранной группы больных со вторичным поражением 

плевры и первичной злокачественной эпителиоидной мезотелиомы плевры 

целесообразно использование мультимодального подхода с использованием 

максимальной циторедукции, интраоперационной фотодинамической терапии 

и гипертермической перфузии плевральной полости. 

2. Для адекватной циторедукции целесообразно использовать 

двухторакотомный доступ в IV и VIII межреберьях. 

3. При хорошем функциональном статусе и возрасте пациента младше 

60 лет отдавать предпочтение выполнению экстраплевральной 

пневмонэктомии. 

4. После выполнения экстраплевральной пневмонэктомии с ФДТ и 

ГТП плевральной полости целесообразно обсуждать возможность проведения 

послеоперационного курса лучевой терапии. 
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