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Нейроэндокринные  опухоли  легких  (НЭОЛ)  представляют  гетерогенную  группу 

новообразований.  Повышенный  интерес  клиницистов,  морфологов  и  других  специалистов  к 
данной проблеме обусловлен значительным увеличением частоты, продолжающимися дебатами 
о  клинико‐морфологической  характеристике  и  особенностях  биологического  поведения  этих 
опухолей, а также различном прогнозе после лечения. 

К  нейроэндокринным опухолям легких относят новообразования,  которые происходят из 
клеток  диффузной  нейроэндокринной  системы  органов  дыхания,  способных  продуцировать 
пептидные гормоны и биологически активные амины. Все нейроэндокринные опухоли, согласно 
современным представлениям, обладают злокачественным потенциалом, но различные их типы 
могут существенно отличаться по биологическим особенностям. 

Морфологическая  диагностика  нейроэндокринных  опухолей  легких  основывается  на 
классификации  ВОЗ  и  критериях  оценки  прогноза.  Кроме  того,  учитываются  предложения 
Европейского  общества  (ENETS)  по  определению  степени  злокачественности  этих 
новообразований. Только в последние десятилетия ВОЗ разработаны классификации, основанные 
на  комплексе  наиболее  значимых  прогностических  факторов,  к  которым  относятся  глубина 
инвазии  первичной  опухоли,  наличие  метастазов,  размер  первичной  опухоли,  вовлечение 
кровеносных  и  лимфатических  сосудов,  митотическая  активность,  индекс  пролиферативной 
активности опухолевых клеток (Ki‐67‐клон МIВ‐1). 

В  настоящее  время  термин  «карциноид»  заменен  определением  «нейроэндокринная 
опухоль» и «эндокринная карцинома» (только для НЭО легких и бронхов, как исключение, термин 
«карциноид» сохранен). 
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В  классификации  ВОЗ  опухолей  легких  (2004)  выделены  4  основные  гистологические 
категории НЭО данной локализации. 

 
 

 
 

 
Основными прогностическими критериями указанных типов НЭО легкого являются:  
а) показатели митотической активности (до 2 митозов, от 2 до 10, от 10до 70, более 70); 
б) наличие некроза (отсутствие, единичные и обширные участки некроза). 
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Европейское общество по изучению нейроэндокринных опухолей (ENETS) в дополнение к 
классификации ВОЗ разработало систему определения степени их злокачественности – Grade по 
количеству  митозов:  менее  2,  от  2  до  20  и  более  20  – G1, G2  и G3  соответственно,  а  также  по 
уровню экспрессии Кi‐67 (клон MIB‐1): 

Индекс  Ki‐67  является  важным  прогностическим  показателем,  с  помощью  которого 
возможно различить в группе НЭО легкого разную степень злокачественности. Однако пороговые 
показатели пролиферативной активности для легких пока окончательно не разработаны. 

Ни одна из перечисленных классификаций не может считаться универсальной. В этой связи 
ведущими  экспертами  был  разработан  минимальный  набор  универсальных  данных  для 
заключения морфолога и возможного использования любой из современных классификаций НЭО 
(Klimstra D.S. et al., 2010). 
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Этапы  морфологической  диагностики  НЭО  включает  гистологическую  и 
иммуногистохимическую  оценку  новообразования,  которую  проводят  обязательно  с  учетом 
клинической  информации.  Основными  ИГХ‐маркерами  для  практического  применения  при 
изучении  первичной  опухоли  являются  также  ассоциированные  с  секреторными  гранулами: 
хромогранин  А  и  синаптофизин,  определение  5‐ОИУК  в  суточной  моче  и  уровня  серотонина  в 
плазме  крови.  Остальные  (около  7)  высокочувствительны,  но  не  являются  достаточно 
специфичными. 

 
 

 
 
   



5 

 

Здесь  считаем  целесообразным  привести  убедительные  данные  Dubbs  D.  (2006)  по 
изучению результатов ИГХ‐исследования при НЭО легких. 

 
 

 
 
 
Как  видно  из  таблицы,  специфичными  маркерами  при  мелкоклеточном  раке  являются 

синаптофизин и TTF‐1, а при атипичном карциноиде и крупноклеточном нейроэндокринном раке 
– хромогранин‐А. 

Для  дифференциальной  диагностики  некоторые  авторы  в  качестве  важных 
дополнительных  критериев  предлагают  кроме  индекса  пролиферативной  активности  учитывать 
степень  снижения  мембранной  экспрессии  кадгерин‐катенинового  комплекса  в  опухолевых 
клетках (Е катгерин, альфа‐кетанинин, бета‐катемин), имеющего также прогностическое значение. 
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МНИОИ  им.  П.А. Герцена  располагает  опытом  диагностики,  хирургического  и 
комбинированного  лечения  359  больных  нейроэндокринными  опухолями  легкого.  Карциноиды 
составляют  64.4%,  мелкоклеточный  рак  –  31.1%,  а  крупноклеточный  нейроэндокринный  рак  – 
более 3%. 
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В 1897  году  Кульчицкий Н.  обнаруживает  энтерохроматофинные  клетки  в  либеркюновых 

железах слизистой оболочки тонкой кишки. Гистологическая структура «карциноидных» опухолей 
бронхов была описана в 1831 г. R. Laennec, а подвздошной кишки – в 1888 году Lubarsch O. Термин 
«карциноид»  для  подслизистых  опухолей  тонкой  кишки  был  предложен  Оберндорфером  С.  в 
1907 году, который удачно отражал его сходство с раковой опухолью. 

Один  больной  карциноидом  приходится  на 50‐85  больных  раком  лёгкого.  Карциноид  не 
имеет «гендерных» предпочтений, хотя есть мнение, что до 50‐летнего возраста женщины болеют 
в 2 раза чаще мужчин. Средний возраст больных с карциноидными опухолями – 42, 5 года. 

В отличие от рака легкого при карциноидах не выявлено четкой взаимосвязи с курением и 
воздействием канцерогенов. 

В  связи с высокой выживаемостью больных после хирургического лечения долгое время, 
как известно, карциноид неверно относили к доброкачественным новообразованиям – аденомам 
бронха карциноидного типа.  

Своеобразие  гистологической  структуры  (наличие  специфических  нейросекреторных 
гранул в цитоплазме клеточных элементов) и функциональной активности (в 5‐7% клетки опухоли 
могут  секретировать  гормонально‐активные  вещества  –  серотонин,  адреналин,  АКТГ  и  др.), 
наличие  лимфогенного  и  гематогенного  метастазирования  и  возможность  рецидивирования 
после  хирургического  лечения  послужили  основанием  для  выделения  карциноидов  в 
самостоятельную группу злокачественных эпителиальных опухолей легкого, исходящих из APUD‐
системы.  

По Международной  гистологической  классификации  опухолей  легких  только  в 1981  году 
карциноид стали считать злокачественной опухолью и подразделять на типичный и атипичный, 
что обусловлено различной степенью дифференцировки клеток, их полиферативной активностью, 
склонностью к метастазированию и различным прогнозом.    
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Карциноид –  генетический «родственник» мелкоклеточного рака,  который возникает при 
трансформации  нейрокринных  светлых  клеток  типа  клеток  Кульчицкого.  Некоторые 
исследователи считают, что карциноид – вариант овсяноклеточного рака с лучшим прогнозом.  

На основании морфологической структуры, иммуногистохимических реакций, электронно‐
микроскопической  характеристики,  клинического  течения и прогноза в МНИОИ им. П.А.Герцена 
выделены  три  подтипа  карциноида:  высокодифференцированный  (типичный  –  G1),  умеренно‐
дифференцированный (атипичный – G2), низкодифференцированнный (атипичный – G3).  
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Подобное  деление  продиктовано  жизнью  –  клиническими  наблюдениями,  то  есть 
объективной  реальностью.  Эти  подтипы  отличаются  между  собой  различным  потенциалом 
злокачественности  в  виде  выраженности  инфильтративного  роста,  темпом  прогрессии, 
способностями  к  метастазированию,  а  главное  –  прогнозом.  При  низкодифференцированном 
карциноиде  встречается  комбинированный  вариант  со  структурой  плоскоклеточного  рака  или 
аденокарциномы. 

 
Прогноз  заболевания  после  лечения  коррелирует  с  морфологическим  вариантом 

карциноида и стадией (размером опухоли и состоянием внутригрудных лимфатических узлов). 
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Регионарные  метастазы  (N+)  выявляются  в  3%  наблюдений  при 
высокодифференцированном  типичном,  в  17,5%  –  при  умеренно‐дифференцированном 
атипичном и в 74% – при низкодифференцированном атипичном карциноиде. 

 
 

 
 
 
Нами  замечено,  что  вне  зависимости  от  гистологического  подтипа  карциноида  у  32% 

больных диагностирована  I  стадия заболевания,  у 40% –  II  стадия,  у 26% –  III  стадия и у 2% –  IV 
стадия. 

Поражение  внутригрудных  лимфатических  узлов  коррегировало  с  размером  первичной 
опухоли: N+ при Т1 обнаружено у 9,3%, при Т2 – у 31,4% и при Т3 – 59,4% больных. 

Метастазы  во  внутрилегочных  лимфатических  узлах  при  типичном  карциноиде 
обнаружены  у  27%  (N1),  атипичном  –  у  85%  (N1)  больных  и  из  них  у  25%  (N1)  в  сочетании  с 
поражением средостенных узлов (N2). 
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По аналогии с раком легкого карциноид может локализоваться в легочной паренхиме и в 
бронхах, что предопределяет выделять центральную и периферическую клинико‐анатомическую 
формы.  По  отношению  к  стенке  бронха  центральный  карциноид  может  обладать  экзофитным, 
эндофитным и смешанным типом роста. 
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При  центральной  клинико‐анатомической  форме  карциноида  у  каждого  четвертого 

больного  течение  болезни  бессимптомное,  у  половины  отмечается  кровохарканье,  что 
обусловлено  богатой  васкуляризацией  опухоли.  Наличие  и  выраженность  жалоб  зависит  от 
уровня  поражения  бронха,  степени  нарушения  вентиляции  легкого.  Типичный  карциноид, 
обладая  более  медленным  темпом  роста,  чаще  годами  не  приводит  к  резкой  декомпенсации 
дыхания.  Некоторые  пациенты  предъявляют  жалобы  на  приступы  одышки,  напоминающие 
бронхиальную  астму,  обусловленные,  по  всей  видимости,  клапанным  механизмом  обтурации 
крупного бронха.  

В отличие от рака, карциноиды в 80% имеет центральную клинико‐анатомическую форму и 
лишь в 20% – периферическую, т.е. в соотношении 4:1. 

Несмотря  на  секрецию  опухолью  гормонов  и  биологически  активных  веществ 
«карциноидный синдром» различной степени выраженности наблюдался только у 2,5% больных с 
карциноидом  легкого,  в  отличие  от  таковой  опухоли  абдоминальной  локализации.  Такие 
пациенты  предъявляли жалобы  на  периодические  приступы жара  или  чувство  прилива  крови  к 
голове, шее и верхним конечностям, бронхоспазм, диарею, дерматоз, психические расстройства.  

При  центральном  карциноиде  на  компьютерных  томограммах  у  половины  больных  определяют 
типичную  картину  «аденомы»  бронха,  у  1/3  больных  выявляют  культю  в  виде  обрубленного  бронха,  с 
вогнутой  линией  обрыва,  с  выпуклостью  в  сторону  главного  бронха.  При  компьютерной  томографии 
органов  грудной  клетки  карциноидные  опухоли  имеют  высокую  интенсивность  сигнала.  Для  типичного 
центрального  карцинойда  характерны  ровные,  четкие  контуры  узла  в  просвете  бронха,  чаще  при 
отсутствии утолщения стенки бронха и перибронхиальных тканей.  

Основными  методами  диагностики  карциноидных  опухолей  служат  рентгенологическое, 
бронхологическое  и морфологическое  исследования.  Принципиальных  отличий  по  отношению  к  другим 
злокачественным опухолям легких в общепринятом диагностическом ряде для определения локализации 
и стадии опухолевого процесса нет.    
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При  периферическом  карциноиде  опухоль  небольших  размеров  имеет  круглую  или 
овоидную  форму  с  относительно  ровными  очерченными  контурами.  Нередко  в  структуре 
определяются  очаги  плотности,  расположенные  хаотично  или  в  центральной  части 
новообразования.  Трансторакальная  пункция  под  УЗИ,  компьютерно‐томографическим 
контролем весьма результативна для морфологической верификации диагноза.  
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При  фибробронхоскопии  центральный  карциноид  бронха  имеет  четкие  ровные  контуры, 
может  локализоваться  в  любом  бронхе,  имеет  хорошо  выраженную  сосудистую  сеть,  розово‐
красноватый  или  темно‐вишневый  цвет  и  гладкую  поверхность  за  счет  неповрежденного 
эпителиального  слоя  слизистой.  При  инструментальной  пальпации  опухоль  чаще 
мягкоэластичная,  реже  плотной  консистенции,  как  правило,  подвижна,  ее  можно  обойти 
инструментом.  Типичный  карциноид  чаще  имеет  неширокую  ножку.  После  взятия  биопсии  из 
опухоли возможна повышенная кровоточивость. 
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Основным и единственным методом радикального лечения локализованного карциноида 
легкого  является  хирургический.  Некоторых  авторы  сообщают  о  целесообразности  проведения 
послеоперационной  лучевой  терапии  у  пациентов  с  метастазами  в  лимфатических  узлах, 
особенно  средостенных.  Химиотерапия  имеет  ограниченные  возможности  и  целесообразна 
только  при  генерализованных  формах  заболевания.  При  наличии  клинической  картины 
карциноидного синдрома в лечении больных используют октреотид и его аналоги. 

 
 

 
 
 
В  МНИОИ  им.  П.А.Герцена  из  235  пациентов  бронхолегочным  карциноидом  у  217 

выполнено  хирургическое  лечение  открытым и  видеотораскопическим методами.  Преобладали 
органосохранные  операции:  лоб/билобэктомия  –  37%,  лобэктомия  с  резекцией  и  пластикой 
бронхов  –  29%,  сублобарная  резекция  –  у  4%.  Главное  –  при  центральном  карциноиде  у  15 
пациентов  выполнена  изолированная  резекция  бронха(ов)  с  моно‐  или  полибронхиальными 
анастомозами  с  сохранением  всей  легочной  паренхимы.  Не  увеличивается  риск  рецидива,  в 
отличие от рака легкого, при отступе от края опухоли по бронху на 0,5см. 

Вне  зависимости  от  морфологического  подтипа  карциноида  хирургическое  пособие 
должно всегда соответствовать принципам онкологического радикализма – удаление клетчатки с 
лимфатическими узлами: внутрилегочными и средостенными. При периферическом карциноиде 
допустима сублобарная резекция с обязательным удалением регионарных лимфатических узлов.  

 
 

   



17 

 

 
 
 
Таким образом, характер и объем оперативных вмешательств при карциноидах отличается 

от таковых при раке легкого.  
Во‐первых,  необходимость  в  выполнении  пневмонэктомии  возникает  в  3  раза  реже,  их 

удельный вес составил 16%. Пневмонэктомия при центральном карциноиде обычно обусловлена 
вторичными  необратимыми  гнойно‐воспалительными  изменениями  в  легочной  паренхиме  в 
результате  длительной  обтурации  главного  бронха,  при  большой  распространенности 
центрального карциноида с поражением всех бронхов и метастазами во внутригрудных, особенно 
средостенных лимфатических узлах.  

Во‐вторых,  при  карциноидах,  в  отличие  от  рака  легкого,  при  бронхопластических 
операциях линия пересечения бронха может отстоять от видимого края опухоли на 5 мм (с учетом 
морфологически негативного интраоперационного исследования). 
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   В  третьих,  при карциноидах допустимы изолированные резекции бронха(ов)  с моно‐ или 
полибронхогенными анастомозами и сохранением всей паренхимы лёгкого. 
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 В‐четвёртых, основными оперативными вмешательствами при карциноидах, в отличие от 
рака и саркомы легкого, являются органосохраняющие операции типа лобэктомии и её вариантов. 
Несмотря  на  меньшую  в  целом  частоту  регионарного  лимфогенного  метастазирования  следует 
соблюдать  принципы  онкологического  радикализма:  удаление  клетчатки  с  внутригрудными 
лимфатическими  узлами,  включая  средостенные,  то  есть  выполнения  медиастинальной 
лимфаденэктомии 

 
 

 
 
 
Таким  образом,  по  нашим  данным  радикальные  органосохраняющие  операции  удалось 

выполнить  при  карциноидах  у  84%  больных  (в  отличие  от  саркомы  лёгкого  –  у  74,  2%  и  рака 
лёгкого – у 55,2%). 
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Послеоперационная летальность за последние более 25 лет составляет 0,7%. 
Пятилетняя выживаемость больных без учета гистологического подтипа опухоли составляет 

81%:  при  типичном  карциноиде  –  100%  и  атипичном  –  90%.  Отдаленные  результаты  лечения 
больных с низкодифференцированной формой атипичного карциноида малоутешительны, более 
5 лет живут 38%, причем этот срок переживают лишь пациенты без регионарных метастазов (N0). 
При  поражении  средостенных  лимфатических  узлов  (N2)  вероятность  пережить 3‐летний  рубеж 
крайне невелика. 

 
 

 
 
 
Лекарственную  противоопухолевую  терапию  при  генерализованном  карциноиде  можно 

считать  терапией  отчаяния,  хотя  имеются  публикации  о  небольшом  эффекте  при  применении 
интерферонов, сандостатинов.  
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В  последние  десятилетия  при  типичном  центральном  карциноиде  активно  применяют 
эндотрахеобронхоскопические  операции.  Данный  метод  лечения  можно  считать  радикальным 
при  высокодифференцированном  типичном  карциноиде  с  экзофитным  типом  роста,  при 
отсутствии перибронхиального компонента и увеличенных внутригрудных лимфатических узлов. 
Отдаленные  результаты  не  уступают  таковым  при  открытых  операциях,  то  есть  являются 
альтернативой изолированной резекции бронхов, позволяющей также сохранить всё лёгкое. 
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Эндобронхоскопическое  лечение  проведено  у  32  пациентов  с  трахео‐бронхиальной 
карциноидной опухолью. Размер удаляемой экзофитной части опухоли колебался от 0,5 до 6,0 см. 
Радикальное эндоскопическое лечение удалость выполнить у 18 (56,2%) больных. Из них местный 
рецидив  возник  у  одного  пациента  через  8  лет,  ему  проведено  такое  же  лечение  повторно.  У 
остальных  14  больных  эндоскопическая  операция  являлась  этапом  хирургического  лечения  и 
заключалась в частичном удалении опухоли, ликвидации обтурационного пневмонита. Всем им в 
последующем выполнены органосохранные операции из трансторакального доступа. 

Существует много методик эндотрахеобронхоскопической хирургии. 
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Среди семи морфологических вариантов крупноклеточного рака легкого W.D.Travis и соавт. 

в  1991  году  выделили  и  описали  нейроэндокринный  крупноклеточный  рак.  Это 
высокозлокачественная  опухоль,  состоящая  из  крупных  клеток  полигональной  формы, 
формирующих  палисадообразные,  трабекулярные  или  розеткоподобные  структуры.  Клетки 
характеризуются низким ядерно‐цитоплазматическим индексом, грубым ядерным хроматином и 
многочисленными ядрышками. 
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При этой опухоли наблюдали большое число митозов,  со  средним значением 60  на мм2, 

частые  зоны  некроза,  нередко  обширных.  Экспрессия  хотя  бы  одного  показателя 
нейроэндокринной  активности:  белок  S‐100,  синаптофизин,  нейронспецифическая  енолаза  – 
достаточна для диагноза.  

При  иммуногистохимическом  исследовании  выявляют  положительную  экспрессию  PCNA, 
хромогранина‐А, синаптофизина и общего цитокератина. 

Обнаружение разных типов цитокератинов нехарактерно и непостоянно. 
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В  последние  годы  для  верификации  диагноза  на  дооперационном  этапе  лечения 

применяют иммуноцитохимическое исследование (ИЦХ). Представляем картину цитологического 
исследования на световом уровне и ИЦХ – положительная экспрессия хромогранина‐А. 
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МНИОИ им. П.А.  Герцена располагает опытом диагностики и хирургического лечения 178 
больных с морфологически верифицированным крупноклеточным раком легкого, из них лишь у 
12  (6,7%)  по  результатам  иммуногистохимического  исследования  операционного  материала 
диагностирован нейроэндокринный вариант. Средний возраст больных – 62 года, все длительно и 
много  курящие.  Соотношение  мужчин  и  женщин  –  3,7:1.  Морфологически  верифицировать  на 
дооперационном этапе крупноклеточный рак удается лишь у 25,7% больных.  

После  хирургического  лечения  больных  нейроэндокринным  крупноклеточным  раком 
легкого прогноз крайне плохой. Одногодичная, 3‐ и 5‐летняя выживаемость составляет 40, 10 и 0% 
соответственно, т.е. выживаемость больных хуже чем при классическом крупноклеточном раке в 
целом, включая комбинированный крупноклеточный вариант. 

 
 

 
   



28 

 

Крупноклеточный нейроэндокринный рак легкого по частоте метастазирования и прогнозу 
приближается  к  мелкоклеточному.  В  связи  с  этим,  во‐первых,  к  обязательным  методам 
исследования  целесообразно  включать  сцинтиграфию  костей  скелета,  КТ‐головного  мозга  и 
стернальную  пункцию;  во‐вторых,  признать  неоправданным  включение  крупноклеточного  рака 
легкого в целом, включая НЭКРЛ, в общую группу НМРЛ. Значимость этого положения в научных 
исследованиях  крайне  велика,  поскольку  позволит  предотвратить  лженаучные  выводы  при 
оценке  эффективности  разных  методов  лечения  и  клинической  апробации  новых 
противоопухолевых  химиопрепаратов  при  НМРЛ.  Для  опухолей,  имеющих  сходство  с 
крупноклеточным нейроэндокринным раком,  но  с недостаточно доказанной нейроэндокринной 
дифференцировкой,  при электронной микроскопии или иммуногистохимическом исследовании, 
может быть использован термин крупноклеточный рак с нейроэндокринной морфологией. 

Отдаленные результаты хирургического лечения больных крупноклеточным раком легкого 
значительно меньше, чем при других типах немелкоклеточного рака легкого: даже при II стадии 5‐
летняя выживаемость в 2‐2,5 раза меньше (20,5%), а при  IIIA стадии этот срок переживают лишь 
8% больных. 

 
 

 
 
 
Мелкоклеточный  рак  легкого  (МРЛ)  –  часто  встречаемая  нейроэндокринная  опухоль 

данной  локализации,  составляя  20‐30%  от  всех  гистологических  форм  рака  легкого.  К 
биологическим особенностям данной формы рака относят:  высокую степень злокачественности, 
быстрое  прогрессирование  процесса,  склонность  к  раннему  лимфогенному  и  гематогенному 
метастазированию,  высокую  чувствительность  к  лекарственному  и  лучевому  лечению,  плохой 
прогноз и постоянно меняющийся взгляд на лечебную тактику.   
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С учетом особенностей клинического течения МРЛ к обязательным методам исследования 
(фибробронхоскопия,  компьютерная  томография  легких,  ультразвуковое  исследование 
регионарных  зон,  брюшной  полости  и  забрюшинного  пространства)  относят  радионуклидную 
диагностику  костей  скелета,  исследование  костного  мозга  и  компьютерную  томографию 
головного  мозга.  Правда,  разноречивы  до  сих  пор  мнения  относительно  облучения  головного 
мозга.  

Исследования  последних  лет  позволили  уточнить  маркеры,  используемые  для  контроля 
течения  заболевания.  Прогностическое  значение  при  динамическом  наблюдении  за  больными 
МРЛ имеют маркеры CYFRA‐21‐1, нейронспецифическая енолаза  (NSE) и раково‐эмбриональный 
антиген (PEA). В развитии МРЛ в литературе доказано значение «антионкогенов» (генов P53, R6‐
супресоров опухоли) и нарушение хромосомы 3р. 

До  конца  прошлого  века  существовало  ошибочное  мнение,  что  МРЛ  представляет 
относительно  небольшую  первичную  опухоль  с  обширным  метастатическим  компонентом  во 
внутригрудных  лимфатических  узлах,  ранним  и  обширным  отдаленным  метастазированием. 
Исключительно  злокачественное  течение  заболевания  позволило  считать  МРЛ  первично‐
генерализованным процессом, при котором метод выбора – консервативное противоопухолевое 
лечение. Многие годы МРЛ считали «терапевтическим», а такой диагноз – противопоказанием к 
хирургическому лечению. 

С 1973  года  существовала  предложенная Veterans Administration  Lung Cancer  Study Group 
систематизация  мелкоклеточного  рака  на  «локализованный  процесс»  и  «распространенный 
процесс». Даже усовершенствованная впоследствии систематизация МРЛ отвлекала клиницистов 
от возможного решения проблемы ранней диагностики этого грозного заболевания. 

По данным МНИОИ им. П.А.Герцена,  при первичном обследовании  только  у 7%  больных 
МРЛ не обнаружены регионарные метастазы  (N0), у 63% выявлены метастазы во внутригрудных 
лимфатических узлах (N+), а у 30% – в отдаленных органах (M+). 

 
Накопление клинических наблюдений сформировали нашу убежденность, что МРЛ,  как и 

немелкоклеточные  гистологические  подтипы,  имеют  локорегионарную  стадию  развития.  Опыт 
МНИОИ  им.  П.А.Герцена  по  хирургическому  лечению  123  больных  МРЛ  с  адьювантной 
химиотерапией  дал  возможность  изучить  частоту  и  характер  поражения  внутригрудных 
лимфатических узлов от размеров первичной опухоли. 

Вопреки  распространенному  мнению,  при  первичной  опухоли  Т1  у  66,7%  отсутствовали 
метастазы  во  внутригрудных  лимфатических  узлах,  Т2‐  у  31,4%  и  даже  Т3  –  у  15%  больных. 
Полученные  нами  данные  подтвердили  факт,  что  и  МРЛ  имеет  локорегионарную  стадию 
развития.  Это  обусловило  возможность  проведения  радикального  лечения  с  включением 
хирургического  компонента,  а  главное  позволяло  рекомендовать  для  обозначения 
распространенности процесса и при данной гистологической структуре рака легкого пользоваться 
Международной  классификацией  по  системе  TNM.  Об  этом  были  наши  публикации,  начиная  с 
1984 года (Трахтенберг А.Х. и соавт.). 
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Самое главное для нас, что в последней Международной классификации рака легкого по 

системе TNM 2009 года (7 пересмотр) наконец‐то включен мелкоклеточный рак. 
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По  нашим данным,  при  хирургическом  лечении  больных МРЛ  I‐II  стадии  с  последующей 

химиотерапией более 5 лет пережили 32,8%. Отдаленные результаты лечения зависят от степени 
распространения  опухолевого  процесса,  состояние  внутригрудных  лимфатических  узлов  и 
количества  курсов  химиотерапии  после  операции.  К  настоящему  времени  количество 
публикаций,  в  которых  обсуждается  вопросы  хирургического  компонента  в  плане 
комбинированного лечения, прогрессивно увеличивается.  
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В  МНИОИ  им  П.А.  Герцена  проведено  рандомизированное  исследование  по  изучению 
эффективности  комбинированного  лечения  (операция+химиотерапия)  и  консервативного 
противоопухолевого  лечения  (лучевая  терапия  +  химиотерапия)  при  мелкоклеточном  раке  I‐II 
стадии. 
 

 

 
 
 
Пятилетняя  выживаемость  при  использовании  хирургического  компонента  лечения  была 

значительно больше, при этом значение имеет распространённость опухолевого процесса.  
Таким  образом,  мелкоклеточный  рак  легкого,  несмотря  на  высокую  чувствительность  к 

консервативным  методам  противоопухолевого  лечения  –  прогностически  неблагоприятная 
злокачественная опухоль. Однако, и при этой гистологической структуре рака легкого существуют 
локорегионарные  стадии  заболевания,  при  которых  правомочна  постановка  вопроса  о 
хирургическом компоненте комбинированного лечения. 
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В заключение представлены отдаленные результаты хирургического и комбинированного 

лечения больных с нейроэндокринными опухолями легких. 
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Аналогичные  показатели  опубликованы  японскими  исследователями  Asamura  с 

соавторами  (2006),  располагающими  опытом  лечения  338  больных  нейроэндокринными 
опухолями лёгкого.  
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