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РЕЗЮМЕ
Самостоятельная лучевая терапия рака пищевода обладает невысокой эффективностью. Одним из способов повышения
суммарной очаговой дозы без увеличения лучевой нагрузки на органы риска является проведение брахитерапии.
Цель исследования — улучшить результаты лучевой терапии рака пищевода за счет включения в схему лечения брахитерапии высокой мощности.
Материал и методы. В период с 2008 по 2018 г. 199 пациентов с неоперабельным раком грудного отдела пищевода получили самостоятельный курс лучевой терапии. В 1-ю группу вошли 52 пациента, получившие сочетанную лучевую терапию,
которая включала дистанционную лучевую терапию (ДЛТ) до суммарной очаговой дозы (СОД) 40—50 Гр с последующим
проведением 2 сеансов брахитерапии с разовой очаговой дозой 7 Гр и интервалом 1 нед, во 2-ю группу вошли 77 пациентов, получивших курс ДЛТ до СОД 60—70 Гр, в 3-ю — 70 пациентов, у которых СОД была ограничена 40—50 Гр.
Результаты. Объективный положительный ответ по данным рентгенологических методов обследования зафиксирован в 80%
случаев в 1-й группе, 52% во 2-й и 38% в 3-й группе. Трехлетняя общая выживаемость составила 29, 9,6 и 3,6% соответственно, причем разница между 1-й и 2-й группой была статистически значимой (p=0,001), а разница между 2-й и 3-й группой — статистически незначимой (p=0,16). Медиана выживаемости в 1-й группе составила 13,9 мес, во 2-й — 9 мес и в 3-й —
8 мес.
Выводы. Применение брахитерапии в качестве буста после 40—50 Гр от ДЛТ способствует увеличению общей выживаемости. Проведение ДЛТ выше СОД 40—50 Гр не влияет на показатели выживаемости.
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ABSTRACT
Independent radiotherapy for esophageal cancer has low efficiency. Brachytherapy is one of the ways to escalate the total focal
dose (TFD) without increasing the radiation load on risk organs.
Objective — to improve the results of radiotherapy for esophageal cancer by including high-dose-rate brachytherapy in a treatment
regimen.
Subject and methods. A total of 199 patients with inoperable esophageal cancer received an independent cycle of radiation therapy
in the period 2008 to 2018. Group 1 included 52 patients who had received combined radiotherapy involving beam therapy (BT)
up to a TFD of 40—50 Gy, followed by 2 sessions of brachytherapy with a single focal dose of 7 Gy at one-week interval; Group
2 consisted of 77 patients who had a cycle of BT up to 60—70 Gy; Group 3 comprised 70 patients in whom the TFD was limited
to 40—50 Gy.
Results. X-ray examination techniques revealed a positive objective response in 80, 52, and 38% of cases in Groups 1, 2, and 3,
respectively. Three-year overall survival rates were 29, 9.6, and 3.6%, respectively, with the difference between Groups 1 and 2
being statistically significant (p=0.001), and with that between Groups 2 and 3 being statistically insignificant (p=0.16). The median
survival was 13.9, 9, and 8 months in Groups 1, 2, and 3, respectively.
Conclusion. Brachytherapy used as a boost after BT 40—50 Gy improves overall survival. BT more than 40—50 Gy has no impact
on survival rates.
Keywords: esophageal cancer, radiation therapy, intracavitary brachytherapy.
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В России в структуре одногодичной летальности рак
пищевода занимает лидирующие позиции с показателем
в 57,8%. Радикальное лечение с включением хирургического компонента как в виде самостоятельного лечения, так
и в сочетании с лучевой и химиолучевой терапией в 2017 г.
проведено только у 17,6% из впервые выявленных пациентов [1].
По данным литературы [2], менее чем 20% пациентов можно провести радикальное оперативное лечение
из-за распространенности заболевания и значительной сопутствующей патологии. У пациентов старше 70 лет риск
послеоперационных осложнений составляет 40%, а смертность — от 4,7 до 7,2%. Результаты самостоятельной лучевой терапии неутешительные: 5-летняя выживаемость
не превышает 10%, медиана выживаемости составляет около 9 мес [3]. Проведение одновременной химиолучевой терапии может повысить показатели 5-летней выживаемости
до 25—30%, что сопоставимо с хирургическим лечением
[4]. Однако такое лечение характеризуется высокой токсичностью с развитием лучевых реакций 3-й и 4-й степени
в 44 и 20% случаев соответственно и может быть проведено только у тщательно отобранной группы пациентов [5].
Применение высокомощной внутриполостной брахитерапии может играть значительную роль в лечении рака пищевода за счет возможности доставлять большие доОНКОЛОГИЯ. ЖУРНАЛ им. П.А. ГЕРЦЕНА, 2019, Т. 8, №4

зы радиации к опухоли со снижением лучевой нагрузки
на окружающие нормальные ткани [6].
В отличие от других опухолевых локализаций (предстательная железа, молочная железа, опухоли головы и шеи,
женские половые органы), где брахитерапия прочно завоевала и сохраняет лидирующие позиции, история применения брахитерапии при раке пищевода имеет спорадический и противоречивый характер. На протяжении многих
лет продолжаются дискуссии о месте брахитерапии в комбинированном и комплексном лечении рака пищевода, методологии ее выполнения, оптимальных режимах фракционирования и суммарных очаговых дозах [7].

Материал и методы
В период с 2008 по 2018 г. 199 пациентов с раком грудного отдела пищевода распространенностью Т2-3N0-1М0,
которым в виду сопутствующей патологии было отказано
в хирургическом лечении, получили самостоятельный курс
лучевой терапии. В 1-ю группу вошли 52 пациента, получивших сочетанную лучевую терапию, которая включала дистанционную лучевую терапию (ДЛТ) до СОД 40—
50 Гр с последующим проведением 2 сеансов брахитерапии с разовой очаговой дозой 7 Гр и интервалом 1 нед, что
по изоэффекту соответствовало 24 изоГр, общая СОД с уче-
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том дистанционного этапа составила 64—74 изоГр (рис. 1).
Во 2-ю группу вошли 77 пациентов, получивших курс ДЛТ
до СОД 60—70 Гр, в 3-ю группу — 70 пациентов, у которых СОД была ограничена 40—50 Гр. Распределение пациентов на группы осуществлялось по территориальному
принципу. Брахитерапевтический буст получали все пациенты, территориально закрепленные за радиотерапевтическим отделением общего профиля ЧОКЦО и ЯМ. Остальных пациентов лечили амбулаторно или они находились
в хирургических отделениях, а также в радиологических
отделениях городов Копейска, Миасса и Магнитогорска
и получали только дистанционную лучевую терапию. Выбор СОД при дистанционной лучевой терапии определялся выраженностью сопутствующей патологии. Так, у пациентов с выраженной хронической обструктивной болезнью
легких, со стенокардией напряжения и нарушением ритма
сердца, с общей истощенностью на фоне дисфагии использовали паллиативную дозу 40—50 Гр. В остальных случаях
СОД составляла 60—70 Гр.
При решении вопроса о проведении брахитерапии сопутствующая патология не имела решающего значения. Основным фактором являлась возможность установки интрастата дистальнее опухоли, т.е. отсутствие полной обструкции с сохранением просвета пищевода более 3—4 мм.
Показанием к проведению брахитерапии являлось наличие остаточной опухоли после проведенного курса ДЛТ
в случае отказа от хирургического лечения. Противопоказаниями были наличие или угроза формирования пищеводного свища, локализация опухоли в шейном отделе пищевода, а также выраженный стеноз с полной обструкцией.
Методика брахитерапии заключалась в следующем:
на подготовительном этапе за 1—2 дня до проведения сеанса
проводили разметку на рентгеновском симуляторе, отмечали границы сужения пищевода, контрастированного барием. При помощи светового поля границы опухоли выносили
на кожу. В последующем в условиях эндоскопического отделения в пищевод при помощи проволочного проводника
устанавливали интрастат для брахитерапии, который имеет вид полой резиной трубки по типу бужа диаметром 0,8—
1,2 см. Фиксацию осуществляли при помощи специального загубника. Далее пациента переводили в радиологический блок, где проводили рентгенологический контроль
положения интрастата. Предварительно в специальный канал интрастата устанавливали пластиковый эндостат диаметром 2 мм, в который помещали проволоку с рентгеноконтрастными маркерами, имитирующими положение радиоактивного источника, также рентгеноконтрастные метки
помещали на кожу согласно разметке. В объем облучения
входила опухоль +2 см в краниокаудальном направлении.
Расчет дозы осуществляли на глубину 0,5 см от стенки интрастата. Наиболее часто использовали интрастат диаметром 1,2 см с расчетом дозы на 1,1 см от центральной оси.
Время лечения в среднем составляло 10 мин. После окончания сеанса интрастат извлекали.
Средний возраст пациентов в 1-й группе составил
64,3 года, во 2-й — 66 лет, в 3-й — 66,7 года. В 1-й группе было 42 (80,07%) мужчины и 10 (19,3%) женщин, во 2-й группе — 65 (84,4%) мужчин и 2 (15,6%) женщины, в 3-й группе — 62 (88,5 %) мужчины и 8 (11,5%) женщин.
В зависимости от локализации опухоли распределение пациентов было следующим: верхняя треть — 5 (9,6%),
12 (15,6%) и 4 (5,7%) соответственно, средняя треть — 24
(46,1%), 31 (40,7%) и 32 (45,7%), нижняя треть — 21 (40,3%),
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Рис. 1. Сеанс внутриполостной брахитерапии рака пищевода.
Fig. 1. A session of intracavitary brachytherapy for esophageal cancer.
25 (32,4%) и 18 (25,7%), распространенные процессы — 2
(3,8%), 9 (11,6%) и 16 (22,8%). По морфологическому типу
наиболее часто встречался плоскоклеточный рак, аденокарцинома была в 8 (15,3%) случаях в 1-й группе, в 8 (10,3%) —
во 2-й и в 7 (10%) — в 3-й.
Для купирования явлений дисфагии перед началом лучевой терапии в 11 (21,1%) случаях в 1-й группе, в 8 (10,3%)
во 2-й и 14 (20%) в 3-й группе проводили фотодинамическую терапию. Реже всего фотодинамическую терапию осуществляли пациентам 2-й группы, которые получали дистанционную лучевую терапию до СОД 60—70 Гр в связи
с изначальной менее выраженной дисфагией.
Протяженность опухоли по данным рентгеноскопии
до начала лучевой терапии 5 см и менее наблюдалась в 50%
случаев в 1-й группе, 33% во 2-й и 22% в 3-й.
Химиолучевая терапия проведена в 18,5% случаев в 1-й,
в 26,7% во 2-й и в 14,8% в 3-й группе. В качестве радиомодификации наиболее часто применяли химиотерапию
по схеме PF.
Паллиативную химиотерапию по поводу неизлеченности или генерализации процесса после проведенной лучевой терапии получили 16,3% пациентов в 1-й, 13% — во 2-й,
12% — в 3-й группе.

Результаты
Непосредственных осложнений после проведения сеансов брахитерапии выявлено не было. Наиболее серьезными осложнениями как действия лучевой терапии, так и опухолевой прогрессии являлись формирование пищеводного
свища и эрозия крупных сосудов с массивным кровотечением. Наиболее часто эти два процесса встречались одновременно. Так, в течение первых 6 мес после окончания лечения пищеводный свищ зафиксирован в 5 (9,6%) случаях
в 1-й группе, в 11 (14,2%) во 2-й и в 8 (11,4%) в 3-й группе.
P.A. HERZEN JOURNAL OF ONCOLOGY, 2019, VOL. 8, №4
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Рис. 2. Общая выживаемость в зависимости от способа лучевой терапии.
Fig. 2. Overall survival rates according on the radiotherapy technique.
Массивное кровотечение имело место в 1 (1,9%) случае в 1-й группе, в 2 (2,5%) во 2-й и в 1 (1,4%) в 3-й. Генерализация зафиксирована в 5 (9,6%) случаях в 1-й группе,
в 4 (5,2%) — во 2-й и в 5 (7,1%) — в 3-й.
В течение 1 мес после окончания лечения пациенты отметили уменьшение выраженности дисфагии в 67% случаев в 1-й группе, в 50% во 2-й и в 20% в 3-й группе.
Среднее время до прогрессирования дисфагии, которое рассчитывали с момента окончания лечения до момента значительного увеличения степени дисфагии, требующего наложения гастростомы, в 1-й группе составило 10 мес,
во 2-й — 3,4 мес, в 3-й — 1,8 мес.
По данным рентгенологических методов визуализации,
через 1 мес положительный эффект зафиксирован в 80, 52
и 38% случаев соответственно.
Медиана наблюдения составила 13,9 мес (от 2 до 63),
однолетняя общая выживаемость в группе сочетанной лучеОНКОЛОГИЯ. ЖУРНАЛ им. П.А. ГЕРЦЕНА, 2019, Т. 8, №4

вой терапии составила 56%, в группе дистанционной лучевой терапии до радикальных доз — 37%, в группе дистанционной лучевой терапии до паллиативных доз — 27%, 3-летняя общая выживаемость — 29, 9,6 и 3,6% соответственно,
причем разница между 1-й и 2-й группой была статистически значимой (p=0,001), а разница между 2-й и 3-й – статистически незначимой (p=0,16) (рис. 2).
Медиана выживаемости в 1-й группе составила 13,9 мес,
во 2-й — 9 мес и в 3-й — 8 мес.

Обсуждение
Брахитерапия в качестве паллиативного лечения для купирования дисфагии показала свою эффективность во множестве исследований [8]. Однако ее роль при самостоятельной лучевой терапии рака пищевода в случае отказа
от оперативного лечения в настоящее время не определе-
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на. В нашем исследовании, несмотря на то что доза, подведенная на первичный очаг в 1-й и 2-й группах была сопоставима по изоэффекту и отличалась только по способу
доставки, мы получили значительные различия в общей выживаемости. Этому есть несколько объяснений: во-первых,
применение брахитерапии значительно снижает лучевую
нагрузку на окружающие ткани, что снижает риск смерти от кардиолегочной токсичности; во-вторых, внутриполостная лучевая терапия обеспечивает более высокий градиент дозы в просвете пищевода, что приводит в большем
проценте случаев к уменьшению выраженности дисфагии;
в-третьих, эффект от сочетанной лучевой терапии более
длительный, что отражается в увеличении времени до прогрессирования дисфагии. Возможность полноценного энтерального питания значительно повышает качество жизни пациентов и может отразиться на общей выживаемости.
С другой стороны, при сравнении 2-й и 3-й групп, где
проводилась только дистанционная лучевая терапия с разным уровнем дозы, мы не получили значительных различий
в выживаемости, несмотря на то что пациенты, получавшие
паллиативные курсы лучевой терапии, имели более выражен-
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ную сопутствующую патологию. Это можно объяснить тем,
что увеличение дозы от дистанционной лучевой терапии
выше 50 Гр приводит к значительному усилению нагрузки
на окружающие ткани, что нивелирует преимущество более
высокого локального контроля при подведении высоких доз.

Заключение
Применение брахитерапии с использованием двух
фракций с разовой очаговой дозой 7 Гр в качестве дополнительного лучевого воздействия на опухоль после подведения
СОД от дистанционной лучевой терапии 40—50 Гр является оптимальной тактикой в случае отказа от оперативного
вмешательства, что позволяет повысить показатели местного ответа и общей выживаемости, не влияя на количество
осложнений. В случае невозможности применения брахитерапии проведение дистанционной лучевой терапии в дозе выше 50 Гр не влияет на результаты лечения.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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