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РАК ЛЁГКОГО

Рак лёгкого – собирательное понятие, объединяющее различные
по происхождению, гистологической структуре, клиническому те-
чению и результатам лечения злокачественные эпителиальные опу-
холи. Развиваются они из покровного эпителия слизистой оболоч-
ки бронхов, бронхиальных слизистых желёз бронхиол и лёгочных
альвеол. Отличительные черты рака лёгкого – многообразие кли-
нических форм, склонность к раннему рецидиву, лимфогенному и
гематогенному метастазированию.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Рак лёгкого – наиболее распространённое в мировой популяции
злокачественное новообразование. С начала ХХ века заболеваемость
населения раком лёгкого выросла в несколько десятков раз. Осо-
бенно выражен её рост в индустриально развитых странах, где в
структуре онкологической заболеваемости рак лёгкого занимает
1-е место.

Ежегодно в России рак лёгкого диагностируют более чем у 63 тыс.
пациентов (43,4 на 100 000). В структуре заболеваемости населения
злокачественными новообразованиями он занимает 1-е место (14%).
Мужчины болеют значительно чаще, чем женщины [14]. Следует
отметить, что доля выявления рака лёгкого при профилактических
осмотрах крайне низка – 16,8%. В структуре смертности от злока-
чественных новообразований рак лёгкого занимает одно из первых
мест. Так, ежегодно от этой патологии умирают почти 32 тыс. чело-
век  от числа выявленных [29].

ПРОФИЛАКТИКА

Первичная (онкогигиеническая, иммунобиологическая, законодатель-
но-правовая) профилактика – система государственных и медицин-
ских мероприятий, направленных на устранение или резкое умень-
шение воздействия на организм веществ и факторов, признаваемых
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в настоящее время канцерогенными и играющими значительную
роль в возникновении и развитии злокачественного процесса. Ос-
новная цель гигиенической профилактики рака лёгкого – борьба с
загрязнением вдыхаемого воздуха или хотя бы уменьшение степени
его загрязнения, с производственными (профессиональными) вред-
ностями и крайне вредной привычкой – курением.

Вторичная, или клиническая (медицинская), профилактика предус-
матривает планово-организационную систему обследования (дис-
пансеризации) населения с целью выявления, учёта и лечения фо-
новых процессов и предопухолевых заболеваний лёгких – факторов
повышенного риска рака лёгкого. К группам повышенного риска
относят пациентов, болеющие хроническим бронхитом, пневмо-
нией или туберкулёзом, длительно курящие мужчины в возрасте
50 лет и старше, а также излеченные от злокачественного заболева-
ния. Диспансерное наблюдение с периодическим обследованием
таких больных направлено одновременно на выявление истинно
ранних форм рака лёгкого, лечение которых даёт хорошие отдалён-
ные результаты.

КЛАССИФИКАЦИИ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

Различают центральный рак лёгкого, возникающий в крупных
бронхах (главном, промежуточном, долевом, сегментарном и суб-
сегментарном) и периферический, исходящий из эпителия более
мелких бронхов или локализующийся в паренхиме лёгкого.

При центральном раке по направлению роста выделяют экзо-
фитный (эндобронхиальный) рак, когда опухоль растёт в просвет
бронха; эндофитный (экзобронхиальный) рак с преимущественным
ростом опухоли в толщу лёгочной паренхимы; разветвлённый рак с
муфтообразно перибронхиальным ростом опухоли вокруг бронхов.
На практике чаще наблюдают смешанный характер роста опухоли с
преобладанием того или иного компонента.

При периферическом раке различают узловую округлую опухоль,
пневмониеподобный рак и рак верхушки лёгкого с синдромом Пэн-
коста.

Гистологическая структура рака лёгкого отличается большим раз-
нообразием. Общепринята Международная гистологическая клас-
сификация (ВОЗ, 1999).
■ Плоскоклеточный (эпидермоидный) рак:

✧ веретёноклеточный (плоскоклеточный) рак.

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru

Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального 
некоммерческого использования.



Для
 ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ого

 

    
  и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

,

© «Г
ЭОТАР-М

ед
иа

»

191

Р
а
к 

л
ё
гк

о
го

■ Мелкоклеточный рак:
✧ овсяноклеточный рак;
✧ рак из клеток промежуточного типа;
✧ комбинированный овсяноклеточный рак.

■ Железистый рак (аденокарцинома):
✧ ацинарная аденокарцинома;
✧ папиллярная аденокарцинома;
✧ бронхоальвеолярный рак;
✧ солидный рак с образованием слизи.

■ Крупноклеточный рак:
✧ гигантоклеточный рак;
✧ светлоклеточный рак.

■ Железисто-плоскоклеточный (диморфный) рак.
■ Рак бронхиальных желёз:

✧ аденокистозный рак;
✧ мукоэпидермоидный рак;
✧ другие типы.

■ Другие.
Для оценки распространённости опухолевого процесса в настоя-

щее время используют общепринятую Международную классифи-
кацию рака лёгкого по системе ТNМ (2002).

Т – первичная опухоль
ТX – недостаточно данных для оценки первичной опухоли, на-

личие которой доказано только на основании выявления злокаче-
ственных клеток в мокроте или в смыве из бронхов. Рентгенологи-
чески и бронхоскопически опухоль не визуализируется.

Т0 – первичная опухоль не определяется.
Tis – внутриэпителиальный (преинвазивный) рак (карцинома in

situ).
Т1 – микроинвазивный рак или опухоль размером до 3 см в наи-

большем измерении, окружённая лёгочной тканью или висцераль-
ной плеврой, без поражения последней и бронхоскопических при-
знаков инвазии проксимальнее долевых бронхов.

Т2 – опухоль размером более 3 см в наибольшем измерении, или
распространяющаяся на главный бронх не менее чем на 2 см от
киля бифуркации трахеи (carina trachealis), или прорастающая в
висцеральную плевру, или сопровождающаяся ателектазом, но не
всего лёгкого.

Т3 – опухоль любого размера, непосредственно распространяю-
щаяся на грудную стенку, диафрагму, медиастинальную плевру,
перикард, или опухоль, распространяющаяся на главный бронх менее
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чем на 2 см от киля бифуркации трахеи, но без вовлечения послед-
ней, или опухоль с ателектазом всего лёгкого.

Т4 – опухоль любого размера, непосредственно распространяю-
щаяся на средостение, сердце (миокард), магистральные сосуды (аор-
та, общий ствол лёгочной артерии, верхняя полая вена), трахею,
пищевод, тела позвонков, киль трахеи, или опухоль со злокачествен-
ным цитологически подтверждённым плевральным выпотом.

N – регионарные лимфатические узлы
NХ – регионарные лимфатические узлы не могут быть оценены.
N0 – нет метастазов во внутригрудных лимфатических узлах.
N1 – метастатическое поражение ипсилатеральных пульмональ-

ных, бронхопульмональных и/или лимфатических узлов корня лёг-
кого, включая их вовлечение путём непосредственного распростра-
нения самой опухоли.

N2 – метастатическое поражение ипсилатеральных средостен-
ных лимфатических узлов.

N3 – поражение контралатеральных средостенных и/или корне-
вых лимфатических узлов, прескаленных и/или надключичных на
стороне поражения или на противоположной стороне.

М – отдалённые метастазы
МХ – отдалённые матастазы не могут быть оценены.
М0 – нет отдалённых метастазов.
М1 – отдалённые метастазы имеются.
Категория М может быть дополнена в соответствии со следую-

щей номенклатурой: PUL – лёгкое, PER – брюшная полость, MAR –
костный мозг, BRA – головной мозг, OSS – кости, SKI – кожа,
PLE – плевра, LYM – лимфатические узлы, ADP – почки, SADP –
надпочечники, HEP – печень, OTH – другие.

pTNM – постхирургическая патогистологическая
классификация

Требования к определению категории pT, pN, pM аналогичны
таковым при определении категорий T, N, M.

G – гистопатологическая градация
GX – степень дифференцировки клеток не может быть оценена.
G1 – высокая степень дифференцировки.
G2 – умеренная степень дифференцировки.
G3 – низкодифференцированная опухоль.
G4 – недифференцированная опухоль.
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Группировка по стадиям
На основании вышеизложенных критериев, определяющих сим-

волы Т, N и M, группируется стадия рака лёгкого, которая предоп-
ределяет необходимость применения дополнительных диагности-
ческих процедур и позволяет выработать план лечения в каждом
конкретном случае (см. таблицу).

Таблица. Группировка рака лёгкого по стадиям

Примечание. Согласно классификации, отдельный (второй) опухолевый узел в
той же доле лёгкого трактуют как Т4, а солитарный опухолевый узел в другой доле
или другом лёгком – как М1. Для установления символа рN0 необходимо гистоло-
гическое исследование более 5 лимфатических узлов.

Следует отметить, что символ N2 неконкретен, поскольку означа-
ет лишь факт метастатического поражения средостенных лимфати-
ческих узлов. Он не предусматривает наличие метастазов в медиас-
тинальных узлах одной, нескольких или всех зон, а также характер
поражения узлов – микрометастаз или тотальное их замещение с
инвазией клетчатки средостения и прорастанием смежных органов
и структур, что крайне важно для выбора лечебной стратегии и
определения прогноза. Символ Т4 означает вовлечение предсер-
дия, верхней полой вены, ствола лёгочной артерии, аорты, пище-
вода, бифуркации трахеи, злокачественный плеврит. Между тем у
подавляющего большинства больных поражение этих органов и
структур обусловлено врастанием в них не первичной опухоли (Т),

Стадия Т N М

Скрытый рак ТX N0 М0

0 Тis N0 М0

IA T1 N0 M0

IB T2 N0 M0

IIA T1 N1 M0

IIB
T2
T3

N1
N0

M0
M0

IIIA
T1
T2
T3

N2
N2
N1-2

M0
M0
M0

IIIB
T любое
T4

N3
N любое

M0
M0

IV T любое N любое M1
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а метастатических средостенных лимфатических узлов (N). У высо-
коселективной группы больных операция при Т4 возможна как со-
ставная часть комбинированной или комплексной мультидисципли-
нарной стратегии терапии. Следовательно, так называемую стадию
IIIВ целесообразно было бы делить на две подгруппы: опухоль Т4(р)
– потенциально резектабельную (инвазия в бифуркацию трахеи, ле-
вое предсердие, аорту, ствол лёгочной артерии, верхнюю полую вену,
мышечную стенку пищевода) и Т4(нр) – явно нерезектабельную (зло-
качественный плеврит или перикардит, инвазия в слизистую обо-
лочку пищевода, позвонки).

В связи с этим, сравнение результатов лечения больных немел-
коклеточным раком лёгкого III стадии в целом некорректно и по-
рой ошибочно.

АНАМНЕЗ И ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Клиническая симптоматика зависит от клинико-анатомической
формы и гистологической структуры, локализации, размеров и типа
роста опухоли, характера метастазирования, сопутствующих воспа-
лительных изменений в бронхах и лёгочной ткани.

При центральном раке легкого в самом начале развития опухоли
в бронхе у 80–90% больных рефлекторно возникает сухой, време-
нами надсадный кашель. Позднее, с нарастанием обтурации брон-
ха, он сопровождается выделением слизистой или слизисто-гной-
ной мокроты.

Кровохарканье, наблюдаемое у половины больных, проявляется в
виде прожилок алой крови в мокроте, реже мокрота диффузно ок-
рашена. В поздних стадиях заболевания мокрота приобретает вид
малинового желе.

Одышка, наблюдаемая у 30–40% больных, выражена тем ярче,
чем крупнее просвет поражённого бронха при центральном раке,
или зависит от размера периферической опухоли, т.е. степени сдав-
ления анатомических структур средостения, особенно крупных ве-
нозных стволов, бронхов и трахеи.

Боли в грудной клетке различной интенсивности на стороне по-
ражения могут быть обусловлены локализацией новообразования в
плащевой зоне лёгкого, особенно при прорастании висцеральной
плевры и грудной стенки, а также наличием плеврального выпота
или ателектазом лёгкого с признаками обтурационного пневмонита.

Таким образом, при раке лёгкого выделяют первичные, или мест-
ные, симптомы, обусловленные появлением в просвете бронха опу-
холевого узла (кашель, кровохарканье, одышка и боли в грудной
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клетке), эти симптомы, как правило, ранние; вторичные – резуль-
тат регионарного или отдалённого метастазирования, вовлечения
соседних органов и воспалительных осложнений; общие – следст-
вие воздействия на организм развивающейся опухоли и воспали-
тельной интоксикации (слабость, утомляемость, похудание, сни-
жение трудоспособности и др.).

Однако вышеперечисленные симптомы и синдромы, выявляе-
мые при раке лёгкого, непатогномоничны и могут иметь место при
неопухолевой лёгочной и общесоматической внелёгочной патоло-
гии. Так, например, кровохарканье может наблюдаться при тубер-
кулёзе лёгкого и декомпенсированной кардиальной патологии;
одышка – при хронических обструктивных заболеваниях лёгких,
боли в грудной клетке – при воспалительных плевритах, радикули-
тах, межрёберных невралгиях, кашель – при простудных, вирусных
инфекциях, туберкулёзе и гнойных процессах в лёгких; симптомы
общей интоксикации присущи большой группе заболеваний.

Объективное обследование (наружный осмотр, перкуссия, аускуль-
тация) имеет при раке лёгкого второстепенное значение, особенно
при его распознавании на ранних стадиях заболевания. В поздней
стадии клиническая картина центрального рака осложняется симп-
томами его распространения за пределы поражённого лёгкого с во-
влечением в процесс плевры, возвратного и диафрагмального не-
рвов, а также метастазами в отдалённых органах. Эти признаки,
естественно, имеют не столько диагностическое, сколько прогнос-
тическое значение. В таких случаях физикальное обследование мо-
жет сыграть ведущую роль, заменив более сложные методы.

Осмотр больного позволяет выявить асимметрию грудной клет-
ки и отставание одной из ее половин при дыхании.

У 10% пациентов можно выявить паранеопластические синдро-
мы, связанные с гиперпродукцией гормонов (синдром секреции ад-
ренокортикотропного, антидиуретического, паратиреоидного гормо-
нов, эстрогенов, серотонина) [2, 5, 12, 21, 25, 27, 33, 65]. Рак лёгкого
может сопровождаться тромбофлебитом, различными вариантами
нейро- и миопатии, своеобразными дерматозами, нарушениями жи-
рового и липидного обмена, артралгическими и ревматоидноподоб-
ными состояниями [41, 85, 105, 127]. Нередко проявляется остеоар-
тропатией (синдром Мари–Бамбергера), заключающейся в утолщении
и склерозе длинных трубчатых костей голеней и предплечий, мелких
трубчатых костей кистей и стоп, припухлости суставов (локтевых,
голеностопных), колбовидном утолщении концевых фаланг пальцев
кистей («барабанные палочки»).
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Периферический рак лёгкого долгое время протекает без клини-
ческих симптомов, и, как правило, его выявляют случайно при рент-
генологическом исследовании. Первые симптомы появляются лишь
тогда, когда опухоль оказывает давление на расположенные рядом
структуры и органы или  прорастает бронхи. Наиболее характерные
симптомы периферического рака лёгкого – боли в грудной клетке
и одышка. Прорастание бронха сопровождается кашлем и крово-
харканьем,  но эти симптомы, в отличии от центрального рака, не
считают ранними. Дальнейшая клиническая симптоматика не  от-
личается от таковой центрального рака лёгкого.

При периферическом раке верхушки лёгкого возможно появле-
ние синдрома Бернара–Хорнера (миоз, птоз, энофтальм) в сочета-
нии с болями в плечевом суставе и плече, прогрессирующей атро-
фией мышц дистальных отделов предплечья, обусловленными
непосредственным распространением опухоли через купол плевры
на плечевое сплетение, поперечные отростки и дужки нижних шей-
ных позвонков, а также симпатические нервы.

Пальпация позволяет выявить увеличение печени и перифери-
ческих лимфатических узлов. В случае обнаружения увеличенных
лимфатических узлов нижней трети шеи, надключичной, подмы-
шечной групп или иных плотноэластических образований в мягких
тканях различных зон тела необходимо выполнить их пункцию с
целью получения тонкоигольного биоптата (аспирата) для морфо-
логического исследования.

Перкуссия может помочь определить ателектаз лёгкого, заподоз-
рить наличие жидкости в плевральной полости.

Аускультация, один из ведущих методов клинического обследо-
вания (ослабленное дыхание, хрипы стенотического характера),
имеет определённое значение при оценке динамики развития рака
лёгкого и диагностики осложнений.

Вышеперечисленные нарушения при физикальном обследовании
пациента неспецифичны для рака лёгкого. Следующий этап в об-
следовании пациентов с подозрением на рак лёгкого – рентгено-
графия органов грудной клетки.

ДИАГНОСТИКА

Рентгенологическое исследование – один из основных методов
диагностики опухолей лёгкого, позволяющее у 80% больных диаг-
ностировать заболевание, предположить характер опухоли, опреде-
лить её распространённость, выяснить состояние внутригрудных
лимфатических узлов.
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Если на основании физикальных методов диагностики и поли-
позиционного рентгеновского просвечивания (рентгеноскопия)
выявлена свободная жидкость в плевральной(ых) полости(ях), в
первую очередь выполняют торакоцентез с забором жидкости для
цитологического исследования. Данный метод морфологической
диагностики высокоэффективен, не представляет трудностей [76,
105, 119]. У 80% больных удаётся подтвердить наличие специфи-
ческого опухолевого плеврита на этапе дооперационной диагнос-
тики [76, 122]. Наличие опухолевых клеток в плевральной жидко-
сти при раке лёгкого позволяет установить IIIВ стадию, что
предопределяет консервативные методы лечения. Удаление всего
объёма жидкости из плевральной полости позволяет продолжить
рентгенологическую диагностику, объективизировать локализацию
опухолевого процесса в лёгком и состояние внутригрудных лимфа-
тических узлов. При отрицательном двукратном цитологическом
анализе жидкости из полости плевры необходимо выполнять диаг-
ностическую трансторакальную пункцию плевры, которая у 50%
больных позволяет подтвердить диагноз [122], или осуществить
видеоторакоскопию с целью объективизации изменений на висце-
ральной и париетальной плевре (локализация, размеры поражения),
а также взятия материала для гистологического исследования вы-
явленных изменений [34, 67, 91, 99, 112, 118].

Рентгенологическая семиотика
Рентгенологическая семиотика основных двух форм рака лёгко-

го состоит из сочетания анатомических изменений и функциональ-
ных нарушений, обусловленных возникшей в лёгком опухолью и
сопутствующими воспалительными изменениями. Следовательно,
симптомы рака лёгкого являются отображением как самой опухо-
ли, так и нарушения бронхиальной проходимости, вовлечения в
опухолевый процесс сосудистой системы лёгких, соседних органов
и структур, а также воспалительных осложнений.

Рентгенологическая диагностика центрального
рака лёгкого

Решающее значение в рентгенологической диагностике централь-
ного рака лёгкого имеют проявления стеноза бронха (сегментарно-
го или долевого): экспираторная эмфизема, гиповентиляция, ате-
лектаз, отчётливо видимые на обзорных рентгенограммах в прямой
и боковой проекциях. Эти симптомы раньше обнаруживают при
эндобронхиальном росте опухоли. При экзобронхиальном росте
опухоль увеличивается вначале экспансивно в форме узла и лишь
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по достижении им определённых размеров, при сдавлении или про-
растании бронха рентгенологически проявляются нарушения брон-
хиальной проходимости. Томография, особенно в специальных про-
екциях, позволяет получить исчерпывающую информацию о
состоянии бронхиального дерева (стеноз, окклюзия, протяжённость
поражения), характере и степени распространения опухоли на лё-
гочную ткань, окружающие органы и структуры (средостение, плев-
ра, грудная стенка, диафрагма, внутригрудные лимфатические узлы).
Поэтому у всех больных с заболеваниями лёгких томография –
неотъемлемая составная часть рентгенологического исследования,
позволяющая выявить или заподозрить стеноз, окклюзию бронха(ов)
и оценить состояние проксимального бронха.

Экспираторная эмфизема сохраняется 1–2 мес, гиповентиляция –
6–8 мес, ателектаз – 4–8 мес. Следовательно, от появления первых
симптомов заболевания до установления рентгенологического ди-
агноза рака лёгкого проходит в среднем 20–24 мес. Примерно у
30–40% больных центральный рак лёгкого диагностируют в стадии
гиповентиляции и у половины уже при возникновении рентгено-
логического симптома ателектаза, являющегося лишь завершаю-
щим этапом бронхостеноза. В случае обнаружения семиотических
признаков центрального рака лёгкого необходимо выполнить ци-
тологическое исследование мокроты (не менее 3 анализов). Рако-
вые клетки обнаруживают у 52–88% больных центральным и 33–
61% периферическим раком лёгкого. Это исследование позволяет
выявить даже преинвазивный доклинический рак (карцинома in
situ). При отсутствии верификации диагноза данным методом по-
казана фиброларинготрахеобронхоскопия со взятием скарификата
или браш-биоптата с выявляемых изменений. Выявляемость рака
по мокроте, полученной после бронхоскопии, возрастает соответ-
ственно до 94% при центральном  и 83% при периферическом раке,
а корреляция цитологических и гистологических данных в отноше-
нии типа рака лёгкого отмечается в 82–90% наблюдений [1, 25].

При сравнительной оценке результатов рентгенографии и КТ в
диагностике центрального рака лёгкого отмечено превосходство
последней на 63,6%. Наиболее эффективными методами первич-
ной диагностики центрального рака лёгкого следует считать фиб-
робронхоскопию и КТ, причем перибронхиально растущие опухо-
ли значительно лучше визуализируются с помощью КТ [13, 18].

Диагностика периферического рака лёгкого
Диагностика периферического рака лёгкого сложна вследствие схо-

жести его рентгенологических симптомов с проявлениями многих за-
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болеваний. Рентгенологическую диагностику этой формы рака лёгко-
го у абсолютного большинства больных начинают с анализа патоло-
гических изменений, ранее обнаруженных на флюорограммах. Рас-
пространённое мнение о преимущественно шаровидной форме
периферического рака лёгкого относится к опухолям, диаметр кото-
рых превышает 3–4 см. Опухоль диаметром до 2 см чаще представляет
собой полигональную тень в лёгочной паренхиме с неодинаковыми
по протяжённости сторонами и напоминает звёздчатый рубец. Отно-
сительно редко опухоль с самого начала имеет овальную или округ-
лую форму. Характерна нечёткость, как бы размытость контуров тени.
Опухолевая инфильтрация окружающей лёгочной ткани приводит к
образованию вокруг узла своеобразной лучистости (corona maligna).
Полицикличность и лучистость контуров более характерны для не-
дифференцированных форм рака, что, вероятно, обусловливает их
быстрый рост и высокие инвазивные свойства.

Медленное увеличение тени в размерах, наличие кальцинатов на
её фоне, как и отсутствие «дорожки» к корню, вовсе не являются
основанием для исключения диагноза периферического рака. Наи-
большие трудности для диагностики представляет пневмониепо-
добная форма периферического рака лёгкого, особенно бронхоаль-
веолярного. По мере роста опухоли в процесс вовлекаются бронхи,
возникают вентильный стеноз, гиповентиляция, ателектаз и рент-
генологическая картина соответствует таковой при центральном
раке. Важно определение распространения опухоли на крупные
сосуды корня лёгкого (лёгочные артерия и вены) с прорастанием
перикарда вплоть до левого предсердия, грудной стенки и диафраг-
мы. При этой гистологической форме рака тень малоинтенсивная,
но хорошо видна на томограммах.

При полостной форме периферического рака на рентгеновских
снимках видна полость, внутренняя её поверхность шероховатая,
бугристая, часто наблюдают перемычки, воспалительные явления в
окружающей лёгочной ткани.

При выявлении на рентгенограммах в прямой и боковой проек-
циях периферической тени в верхушке лёгкого, имеющей слегка
дугообразно выпуклую книзу границу, очертания которой слива-
ются с окружающими тканями, необходимо выполнить дополни-
тельные рентгеновские томограммы нижнешейного и верхнегруд-
ного отделов позвоночного столба, что может позволить выявить
деструкцию задних отрезков I–III рёбер, поперечных отростков
нижних шейных и верхних грудных позвонков.

На сегодняшний день отчётливо прослеживается превосходство
КТ над рутинным рентгенологическим исследованием при первич-
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ной и уточняющей диагностике рака лёгкого. Это обусловлено вы-
сокой разрешающей способностью метода, позволяющего на ран-
них этапах выявлять семиотические признаки злокачественности
[13, 17].

Биопсия
После установления диагноза периферического рака лёгкого в

зависимости от расположения узлового новообразования выполня-
ют трансторакальную тонко- или толстоигольную пункционную
биопсию. Диагноз рака удаётся подтвердить в целом в 83%: при
локализации опухоли в прикорневой зоне – у 62%, в средней – у
79% и плащевой – у 88% больных. При диаметре новообразования
до 3 см (Т1) результативность метода составляет около 70%, более 3 см
(Т2–Т3) – 85–90%. Цитологическое исследование пунктата позво-
ляет определить гистологическую структуру опухоли примерно у
65% больных, причем у 40% установить степень её дифференциров-
ки. Возможны осложнения: пневмоторакс, гидроторакс, кровохарканье.
Описаны крайне редкие осложнения – гемоторакс, воздушная эмбо-
лия, имплантационное метастазирование. Метод не применяют при
патологической тени в единственном лёгком, подозрении на эхино-
кокковую кисту, геморрагическом диатезе, выраженной сердечно-со-
судистой недостаточности и лёгочной гипертензии.

При технической невозможности или наличии противопоказаний
к трансторакальной пункции материал для морфологического ис-
следования может быть получен при бронхологическом исследова-
нии путём взятия мазков из дистальных отделов субсегментарных
бронхов соответствующих отделов лёгкого с учётом рентгенологи-
ческих данных или забора материала из измененной стенки бронха
при прорастании (централизация) периферической опухоли.

В случае выявления расширения тени средостения на рентгено-
граммах в прямой проекции исследование необходимо дополнить
срединными томограммами, а также томограммой контрастирован-
ного пищевода, что позволяет определить уровень поражения ме-
диастинальных лимфатических узлов. С целью морфологического
подтверждения состояния увеличенных трахеобронхиальных, би-
фуркационных лимфатических узлов выполняют транстрахеоброн-
хиальную пункцию при бронхологическом исследовании [50, 68,
132] или трансторакальную пункцию узлов клетчатки переднего
средостения при ультразвуковом сканировании [25, 107]. В случае
неинформативности исследования для получения большего био-
псийного материала из изменённых тканей средостения с последу-
ющим гистологическим исследованием необходимо выполнить ме-
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диастиноскопию или парастернальную медиастинотомию. При ме-
диастиноскопии возможно удаление претрахеальных, паратрахеаль-
ных лимфатических узлов, менее вероятна биопсия узлов суб-
аортальной и бифуркационной зон. Чувствительность метода 69–81%
[52, 60, 75, 88]. При наличии увеличенных бифуркационных лим-
фатических узлов возможна чреспищеводная пункционная биопсия
[54, 138].

Бронхологическое исследование
Бронхологическое исследование относят к основным и обяза-

тельным методам диагностики рака лёгкого. Оно позволяет не только
визуально исследовать гортань, трахею и все бронхи, увидеть не-
посредственно опухоль, определить границы её распространения,
косвенно судить об увеличении лимфатических узлов корня лёгко-
го и средостения, но и произвести биопсию для гистологического
исследования, получить материал (браш-биопсия, мазки-отпечат-
ки, соскоб или смыв из бронхиального дерева, транстрахеобронхи-
альная пункция) для цитологического изучения, т.е. морфологи-
чески подтвердить диагноз и уточнить гистологическую структуру
опухоли. Фибробронхоскопия – более эффективный метод диагно-
стики при центральном раке, чем при периферическом [114]. В
клинике все шире используют диагностические аппараты, с помо-
щью которых можно проводить рентгеноэндоскопию, эндосоног-
рафию и флюоресцентную эндоскопию. Наиболее перспективным
методом выявления скрытых микроочагов рака слизистой оболоч-
ки считают флюоресцентную эндоскопию, основанную на эффекте
аутофлюоресценции и регистрации концентрации в опухоли эндо-
генных фотосенсибилизаторов [19, 81]. Морфологическая верифи-
кация диагноза достигается в 98–100% при центральной и в 66%
при периферической форме заболевания. Направленная катетери-
зация бронхов под рентгенологическим контролем повышает час-
тоту морфологической верификации диагноза при периферичес-
ком раке до 95% [25].

Диагностическая торакотомия
Диагностическая торакотомия показана больным с солитарной

тенью в лёгком, когда совокупность результатов перечисленных
ранее методов не позволяет исключить и подтвердить рак лёгкого.
Удельный вес этой операции среди всех торакотомий по поводу
рака лёгкого составляет 9%. У каждого второго пациента выявляют
относительно ранние (I–II) стадии заболевания, что даёт возмож-
ность у 90% больных выполнить органосохраняющую операцию. С
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целью морфологической верификации характера процесса во вре-
мя операции выполняют пункцию или тотальную биопсию (плос-
костная, клиновидная, сегментарная резекция) новообразования.
Срочное интраоперационное гистологическое исследование более
информативно, чем цитологическое. В последние годы подобную
операцию возможно (в зависимости от глубины залегания патоло-
гического процесса в лёком) выполнить видеоторакоскопически.
Следует отметить, что длительное динамическое наблюдение в со-
мнительных случаях нецелесообразно, поскольку диагностические
видеоторакоскопия и торакотомия менее опасны, чем угроза про-
пустить ранний рак лёгкого.

С целью уточняющей диагностики, т.е. определения символов N
и M, применяют по показаниям дополнительные методы исследова-
ния в зависимости от поставленной задачи. Последовательность их
применения должна планироваться от простых к более сложным.
Выявление при физикальном или ультразвуковом исследовании из-
менений в мягких тканях, печени, надпочечниках, лимфатических
узлах надключичной, аксиллярной области или забрюшинного про-
странства диктует необходимость морфологического подтвержде-
ния путём получения материала при пункционной биопсии под
контролем УЗИ. При наличии жалоб со стороны опорно-двигатель-
ного аппарата необходимо провести радионуклидное исследование
костей скелета, а при получении данных о наличии патологических
изменений – дополнительно рентгенологическую диагностику на
зону(ы) интереса. Появление неврологической симптоматики –
показание для выполнения КТ головного мозга.

Необходимо отметить, что при мелкоклеточном раке лёгкого как
более прогностически неблагоприятном сцинтиграфия костей, ска-
нирование и/или КТ головного мозга, пункция или трепанобиоп-
сия костного мозга являются обязательными методами независимо
от наличия или отсутствия клинических проявлений.

Вышеизложенные методологические аспекты обследования па-
циентов позволяют минимизировать число диагностических про-
цедур и одновременно обеспечить необходимую информацию для
верификации диагноза рака лёгкого, стадирования (включая по
системе TNM) и выработки оптимальной лечебной тактики.

Рекомендации
■ При подозрении на рак лёгкого необходимо выполнить весь объём

диагностических манипуляций (рентгенография или КТ органов
грудной клетки, фибробронхоскопия) с целью объективизации
распространённости опухолевого процесса.
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■ При клиническом и рентгенологическом подозрении на злока-
чественную опухоль лёгкого диагноз необходимо верифициро-
вать любым из доступных методовА.

■ У пациентов с подозрением на рак лёгкого при наличии плеври-
та необходимо выполнить торакоцентез с цитологическим или
цитоиммунохимическим исследованием полученной плевральной
жидкостиА.

■ Если при двукратном исследовании плевральной жидкости по-
лучен отрицательный ответ, а подозрение на рак лёгкого по дан-
ным рентгенографии велико, необходимо выполнить торакоско-
пию с биопсией изменённой плеврыВ.

■ У больных с клиническим или рентгенологическим подозрением
на рак лёгкого при выявлении интраторакального новообразова-
ния (в мягких тканях, печени, надпочечнике) или увеличенного
надключичного лимфатического узла необходимо выполнить пунк-
ционную биопсиюВ.

■ При отрицательном морфологическом исследовании из пункти-
рованного надключичного лимфатического узла показана его
биопсияС.

■ При рентгенологическом подозрении на центральный рак лёгко-
го на первом этапе необходимо выполнить цитологическое ис-
следование мокротыВ.

■ При отрицательном троекратном цитологическом ответе мокро-
ты вторым этапом показано выполнение фибробронхоскопии для
определения уровня и границ поражения с взятием мазка или
биоптата со слизистой оболочки поражённого бронхаА.

■ При рентгенологическом подозрении на периферический рак
лёгкого показана трансторакальная пункция с целью взятия ас-
пирационной или толстоигольной биопсии из новообразования
для цитологического или гистологического исследованияВ.

■ При рентгенологическом подозрении на периферический рак лёг-
кого и невозможности выполнения трансторакальной пункции
возможна биопсия из дистальных отделов сегментарного бронха
при фибробронхоскопии с учётом данных рентгенографииС.

■ При выявлении на рентгенограммах увеличенных бронхопуль-
мональных или средостенных лимфатических узлов и при невоз-
можности верификации диагноза вышеизложенными методами
показана трансторакальная пункция средостенных лимфатичес-
ких узлов или трансбронхиальная, транстрахеальная пункция
бронхопульмональных, бифуркационных, паратрахеальных лим-
фатических узловВ.
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■ При невозможности трансторакальной, транстрахеальной или
трансбронхиальной пункции с целью получения биоптата из сре-
достенных лимфатических узлов показана медиастиноскопия или
парастернальная медиастинотомияС.

■ При рентгенологическом подозрении на периферический рак
лёгкого без увеличенных внутригрудных лимфатических узлов
и при невозможности получения верификации процесса всеми
малоинвазивными методами показана диагностическая видео-
торакоскопия или торакотомия с тотальной биопсией новооб-
разования, срочным его интраоперационным морфологическим
исследованием. При наличии злокачественной опухоли показа-
на радикальная операция. При доброкачественном образовании
или неопухолевой патологии необходимо закончить операцию
выполненным объёмом вмешательства (энуклеация, атипичная
резекция)В.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Дифференциальную диагностику рака лёгкого необходимо прово-
дить с большим числом заболеваний лёгких, средостения, плевры и
грудной стенки. Наиболее часто приходится его дифференцировать
с хронической неспецифической пневмонией, нагноительными
процессами в лёгких, туберкулёзом, доброкачественными опухоля-
ми и паразитарными кистами, очаговым пневмосклерозом, мета-
стазами опухоли другой локализации.

ЛЕЧЕНИЕ

Немелкоклеточный рак лёгкого
Лечебная тактика при раке лёгкого в силу биологических осо-

бенностей заболевания и многообразия морфологических типов
неоднозначна. Для правильного выбора метода лечения следует знать
основные факторы прогноза: стадию заболевания в соответствии с
Международной классификацией по системе TNM, гистологичес-
кую структуру опухоли и степень анаплазии, характер и тяжесть
сопутствующих заболеваний, функциональные показатели жизненно
важных органов и систем. Метод лечения сам по себе является од-
ним из решающих прогностических факторов, значение которого
тем больше, чем ближе вариант к радикальному. У больных немел-
коклеточным раком лёгкого применяют оперативное лечение, лу-
чевую терапию, химиотерапию, комбинированное лечение (опера-
ция и лучевая или химиотерапия), химиолучевое лечение.
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Оперативное лечение больных с резектабельными формами рака
лёгкого – радикальный метод, дающий реальные перспективы пол-
ного излечения. Основные условия радикализма операции – удале-
ние единым блоком лёгкого или доли и регионарных лимфатичес-
ких узлов с окружающей клетчаткой в пределах здоровых тканей;
отстояние линии пересечения бронха на 1,5–2 см от видимого края
опухоли; отсутствие опухолевых клеток в краях пересечённого брон-
ха, сосудов и дополнительно резецированных органов и тканей.

К абсолютным онкологическим противопоказаниям к операции
на лёгком при раке относят морфологически подтверждённые ме-
тастазы в отдалённых органах, надключичных, подмышечных лим-
фатических узлах или лимфатических узлах ниже диафрагмы; об-
ширное прорастание опухоли или метастатических лимфатических
узлов средостения в аорту, верхнюю полую вену, пищевод и проти-
воположный главный бронх, не позволяющее выполнить их резек-
цию; метастатическое поражение париетальной плевры со специ-
фическим плевритом.

Среди неонкологических противопоказаний к оперативному вме-
шательству наибольшее значение придают функциональной недо-
статочности жизненно важных органов и систем больного, т.е. функ-
циональной неоперабельности: некомпенсированной сердечной
недостаточности II и III степени, выраженным органическим из-
менениям в сердце, гипертонической болезни III стадии, почечной
или печёночной недостаточности.

Основные операции при раке лёгкого – пневмонэктомия и лоб-
эктомия, а также их варианты (расширенная и комбинированная
операция, лобэктомия с циркулярной резекцией бронхов и др.).
Бронхопластические операции расширяют возможности хирурги-
ческого метода и способствуют повышению резектабельности, со-
ставляющей до 20% среди впервые выявленных больных раком лёг-
кого. Выбор объёма и характера операции зависит от локализации
и распространённости первичной опухоли, её отношения к окру-
жающим органам и структурам, состояния внутригрудных лимфа-
тических узлов.

При ранних формах центрального немелкоклеточного рака лёг-
кого (карцинома in situ, микроинвазивный рак) основным методом
лечения остаётся хирургический. Однако в последние годы прово-
дят фотодинамическую терапию, лазерную деструкцию, электроэк-
сцизию опухоли или внутриполостную (эндобронхиальную) луче-
вую терапию (брахитерапию) [20, 38, 47, 55, 71, 82, 133]. Основной
критерий при отборе больных для малоинвазивного лечения – от-
сутствие рентгенологических, косвенных эндоскопических призна-
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ков увеличения внутригрудных лимфатических узлов, перибронхи-
ального компонента, перехода опухоли на средостенные структуры
у больных с центральным немелкоклеточным раком лёгкого
TisN0M0, T1N0M0, T2N0M0, T3N0M0. Большинству этих пациен-
тов показана операция в объёме лобэктомии, билобэктомии или
даже пневмонэктомии.

Фотодинамическая терапия основана на введении фотосенсиби-
лизатора, который накапливается в раковых клетках, а с помощью
бронхоскопа облучают опухоль лучом лазера определённой длины
волны [56, 98]. Непосредственные результаты этого лечения хоро-
шие, полная регрессия опухоли возникает у 62–98% больных [77,
100, 108, 126]. Однако у 36–44% пациентов отмечают рецидив рака
в бронхе [39, 40, 49, 80]. Методики эндоскопического лечения бо-
лее оправданы при функциональных противопоказаниях к опера-
тивному лечению и первично-множественных злокачественных
опухолях лёгких.

У больных с периферическим, диаметром до 3 см или централь-
ным немелкоклеточным раком лёгкого, при поражении сегментар-
ного, долевого или главного бронха дистальнее 2 см от гребня киля
грудины в отсутствие данных об отдалённых метастазах, увеличе-
нии внутригрудных (средостенных и внутрилёгочных) лимфатичес-
ких узлов, без инвазии новообразования в костальную плевру, т.е.
при IА стадии (T1N0M0, T2N0M0), проводят оперативное лечение.
Под радикальной операцией (при данной стадии опухолевого про-
цесса) подразумевают удаление сегмента (сегментэктомия) или до-
ли(ей) (лобэктомия, билобэктомия справа) с раздельной обработ-
кой соответствующих бронха, артерии и вены. В блок удаляемых
тканей обязательно включают бронхопульмональные, корневые и
средостенные лимфатические узлы. Независимо от локализации
опухоли по долям целесообразно удалять следующие группы средо-
стенных лимфатических узлов: лёгочной связки, бифуркационные,
претрахеальные, трахеобронхиальные и клетчатку переднего средо-
стения независимо от стороны поражения, а также парааортальные
и субаортальные для левого и паратрахеальные для правого лёгко-
го. Данный объём лимфаденэктомии позволяет обьективно устано-
вить стадию опухолевого процесса по критерию pN. При централь-
ном раке Т2N0М0 (IB стадия) в зависимости от локализации
первичной опухоли выполняют лобэктомию с циркулярной резек-
цией и пластикой бронхов или пневмонэктомию.

При распространении опухоли на устье долевого бронха, когда
невозможно выполнить типичную лобэктомию, проводят бронхо-
пластическую операцию в объёме лобэктомия с клиновидной или
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циркулярной резекцией соседних бронхов и формированием меж-
бронхиального анастомоза [25, 28]. В целом 5-летняя выживаемость
больных после оперативного лечения при IA стадии (T1N0M0) не-
мелкоклеточного рака лёгкого составляет 70–79%, IВ стадии
(T2N0M0) – 54–59% [15, 25, 59, 62, 74, 94, 95, 129]. Следует отме-
тить, что при поражении долевого бронха отдалённые результаты
лечения лучше после циркулярной резекции бронхов, чем после
клиновидной, – 65 и 43,9% соответственно. Аналогичны результа-
ты при переходе опухоли на устье долевого бронха или соседний
бронх, 5-летняя выживаемость составляет 48 и 29,2% соответствен-
но. Таким образом, лобэктомия с клиновидной резекцией бронхов
при распространении опухоли на устье долевого бронха не являет-
ся радикальной операцией в онкологическом отношении [25].

При расположении злокачественной опухоли в паренхиме лёгко-
го некоторые исследователи предлагают выполнять неанатомичес-
кую сублобарную (клиновидную, плоскостную) резекцию лёгкого у
больных с немелкоклеточным раком лёгкого I стадии [12, 27, 60].
При подобных операциях не производят ревизию бронхопульмо-
нальных лимфатических узлов, тем самым нарушаются принципы
стадирования рака лёгкого по символу N. Частота локорегионарно-
го рецидива колеблется от 12 до 22,7% [73, 139], а отдалённые ре-
зультаты на 14% ниже таковых после лобэктомии [92], что не по-
зволяет рекомендовать неанатомические экономные (сублобарные)
резекции лёгкого как радикальный объём операции при раке лёг-
кого [25].

Целесообразность адъювантной полихимиотерапии после ради-
кально выполненной операции при I стадии немелкоклеточного
рака лёгкого в настоящее время дискутабельна [70, 137]. При нера-
дикальной операции (опухолевые клетки по линии резекции брон-
ха, подтверждённые гистологическим исследованием) оперативное
лечение целесообразно дополнить лучевой терапией. В случае функ-
циональной неоперабельности или отказе больного от хирургичес-
кого лечения возможно проведение радикальной лучевой терапии
[64, 78, 93].

Рекомендации
■ У больных с немелкоклеточным раком лёгкого I стадии основ-

ным методом лечения следует считать хирургическийА.
■ При распространении опухоли на устье долевого бронха как аль-

тернатива пневмонэктомии может быть выполнена лобэктомия с
циркулярной резекций соседних бронхов и формированием моно-
или полибронхиального анастомозаВ.
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■ Независимо от объёма удаляемой лёгочной ткани необходимо
выполнить расширенную медиастинальную лимфаденэктомию,
что позволяет правильно стадировать распространённость немел-
коклеточного рака лёгкого по критерию pNВ.

■ При низких функциональных кардиореспираторных резервах
пациента, первично-множественных злокачественных опухолях
центральный микроинвазивный немелкоклеточный рак лёгкого
может быть излечен малоинвазивными бронхологическими ме-
тодами (фотодинамическая терапия, лазерная коагуляция, элек-
тродеструкция)В.

■ При периферическом немелкоклеточном раке лёгкого I стадии
минимальный адекватный объем операции – классическая сег-
ментэктомия с раздельной обработкой структур корня сегмента,
удалением бронхопульмональных, корневых и средостенных лим-
фатических узловС.

■ При нерадикальной операции (опухолевые клетки по линии ре-
зекции бронха) лечение должно быть дополнено лучевой терапи-
ей по радикальной программеВ.

■ При нерадикальной операции (опухолевые клетки по линии ре-
зекции бронха) возможно использование фотодинамической те-
рапииС.

■ После радикальной операции по поводу немелкоклеточного рака
лёгкого I стадии дополнительная лучевая и химиотерапия не по-
казанаВ.

■ При функциональной неоперабельности или отказе больного
от операции проводят лучевую терапию по радикальной про-
граммеВ.
При II стадии немелкоклеточного рака лёгкого, а именно при

распространении опухоли на главный бронх проксимальнее 2 см от
киля трахеи, поражении медиастинальной плевры, перикарда или
врастании периферического узла в структуры грудной стенки, ди-
афрагму без регионарных и отдалённых метастазов (T3N0M0), а
также при меньшем размере первичной опухоли, но с метастазами
в бронхопульмональных и/или корневых лимфатических узлах
(T1N1M0, T2N1M0) основным методом лечения остаётся хирурги-
ческий. Основными операциями считают лоб-, билоб-, пневмонэк-
томию с расширенной медиастинальной лимфаденэктомией, а так-
же их бронхопластические варианты. При распространении опухоли
на главный бронх, перикард, медиастинальную клетчатку, диа-
фрагму, структуры грудной стенки необходимо выполнять расши-
ренную комбинированную (с резекцией соответствующих струк-
тур) лоб-, билоб- или пневмонэктомию.

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru

Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального 
некоммерческого использования.



Для
 ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ого

 

    
  и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

,

© «Г
ЭОТАР-М

ед
иа

»

209

Р
а
к 

л
ё
гк

о
го

Пятилетняя выживаемость больных после хирургического лече-
ния при IIA стадии немелкоклеточного рака лёгкого составляет 52–
57%, при IIB (T2N1M0) – 33–48%. Следует отметить, что суще-
ственных различий в выживании больных с распространением
опухоли T2N1M0 и T3N0M0 не отмечено [30, 62, 72, 135]. У паци-
ентов с T1–2 и метастазами в лимфатические узлы N1 5-летняя
выживаемость существенно варьирует в зависимости от уровня по-
ражения лимфатических узлов. Так, при метастазах только в брон-
хопульмональных лимфатических узлах она составляет 53–64%, в
бронхопульмональных и корневых лимфатических узлах – 30–39%
[110, 136, 141]. Объём операции сам по себе не влияет на отдалён-
ные результаты, так как лобэктомию или пневмонэктомию выпол-
няют по общим онкологическим принципам [2, 4, 5, 7, 12, 15, 16,
21, 24, 25, 27, 57, 97].

Сведения о результатах лечения больных немелкоклеточным ра-
ком лёгкого Т3N0M0 разноречивы, что обусловлено геторогеннос-
тью группы. Так, при распространении опухоли на грудную стенку
Н. Burkhart и соавт. (2002) сообщают о 44,3% больных, пережив-
ших 5-летний рубеж, констатируя, что на отдалённые результаты
существенно не влияет глубина поражения грудной стенки: при
вовлечении только париетальной плевры 5-летняя выживаемость
составила 49,9%, мягких тканей – 35%, костных структур – 31,6%.
Непременное условие таких комбинированных операций при раке
лёгкого – морфологический контроль за радикальностью резекции
грудной стенки. По данным М. Albertucci и соавт. (1992), местный
рецидив реже развивался у пациентов при резекции грудной стен-
ки единым блоком с макроскопически неизменёнными рёбрами,
чем у подвергшихся лишь экстраплевральному выделению лёгкого
(9,5% против 37,5% соответственно). V. Trastek и соавт. (1984) так-
же приводят лучшие отдалённые результаты у пациентов, перенёс-
ших блоковую резекцию грудной стенки с рёбрами, 5-летняя вы-
живаемость составила 75% против 28% при экстраплевральном
выделении, т.е. резекции только плевры.

В связи с этим при периферическом раке лёгкого с подозрением
на вовлечение грудной стенки целесообразна её резекция даже при
макроскопически отграниченном опухолевом поражении париеталь-
ной плевры, что повышает радикальность операции и позволяет
надеяться на лучший прогноз.

Вовлечение в опухолевый процесс средостенных структур (меди-
астинальная плевра, клетчатка средостения, перикард) и диафраг-
мы у больных при местно-распространённом немелкоклеточном раке
лёгкого чаще диагностируют интраоперационно. Отдалённые ре-
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зультаты оперативного лечения больных при T3N0M0 в среднем
составляют 25% [23, 37, 72, 90, 104].

Послеоперационная лучевая терапия как компонента комбини-
рованного лечения сводится к воздействию на субклинические ме-
тастазы, которые могут оставаться в неудалённой клетчатке средо-
стения и порой служат источником развития внутригрудного
рецидива и дальнейшего прогрессирования заболевания. Большин-
ство исследователей не отмечают достоверных различий в 5-летней
выживаемости больных немелкоклеточным раком лёгкого Т1–2 с
метастазами в лимфатических узлах N1 при оперативном и комби-
нированном лечении с послеоперационной лучевой терапией [43,
125], однако очевидно снижение частоты локорегионарного реци-
дива [21, 25, 27, 111]. В настоящее время нет единого мнения в
отношении проведения послеоперационной лучевой терапии у боль-
ных после радикальной операции, так как противоречивы сведе-
ния о необходимом объёме медиастинальной лимфаденэктомии,
уровне поражения узлов в пределах N1, суммарных очаговых дозах,
подведённых к средостению.

Послеоперационная полихимиотерапия у радикально опериро-
ванных больных по поводу немелкоклеточного рака лёгкого II ста-
дии не получила должного применения, сведения единичны, эф-
фективность данного варианта комбинированного лечения не
определена, увеличения выживаемости не получено, что не позво-
ляет считать данный метод лечения стандартным [45, 113, 121].
Мнение об эффективности комбинированного лечения больных
немелкоклеточным раком лёгкого с вовлечением грудной стенки
противоречивы. По данным одних авторов [101, 117], индукцион-
ная лучевая и/или лекарственная терапия (пред- или послеопера-
ционная) способствует улучшению отдалённых результатов. Другие
авторы не выявили улучшения отдалённых результатов при допол-
нительном использовании лучевой терапии [32, 48, 86, 103].

В литературе мы не встретили сведений о целесообразности и
эффективности послеоперационной лучевой терапии у радикально
оперированных больных по поводу немелкоклеточного рака лёгко-
го Т3N0M0 с поражением медиастинальной плевры, клетчатки сре-
достения, перикарда или диафрагмы.

Рекомендации
■ Пациентам с немелкоклеточным раком лёгкого II стадии показа-

но оперативное лечениеА.
■ При немелкоклеточном раке лёгкого (Т1–2) с метастазами в пуль-

мональных, бронхопульмональных и корневых лимфатических
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узлах (N1) рекомендуют выполнять радикальную операцию: лоб-,
билоб- или пневмонэктомию с расширенной медиастинальной
лимфаденэктомиейА.

■ Послеоперационная лучевая терапия с целью предотвращения ло-
корегионарного рецидива может быть использована как компонент
комбинированного лечения у радикально оперированных больныхС.

■ Послеоперационная лучевая терапия не влияет на отдалённые
результаты леченияС.

■ Послеоперационная химиотерапия не является стандартным ком-
понентом комбинированного лечения у больных, перенёсших
радикальную операция по поводу немелкоклеточного рака лёг-
кого II стадииС.

■ Больным немелкоклеточным раком лёгкого стадии Т3 при отсутст-
вии регионарных и отдалённых метастазов необходимо выпол-
нить радикальную комбинированную операциюВ.

■ При интраоперационном подтверждении врастания перифери-
ческого немелкоклеточного рака лёгкого в париетальную плевру
(T3), помимо предполагаемого объёма удаляемой лёгочной тка-
ни, необходимо резецировать поражённую плевру и внутреннюю
грудную фасцию в пределах здоровых тканейВ.

■ При интраоперационном подтверждении врастания перифери-
ческого немелкоклеточного рака лёгкого в межрёберные мышцы
или рёбра (T3), помимо предполагаемого объёма удаляемой лё-
гочной ткани, необходимо резецировать единым блоком пора-
жённые структуры грудной стенки в пределах здоровых тканейВ.

■ Послеоперационная лучевая терапия не может рассматриваться
как стандарт при радикальной комбинированной операции у боль-
ных немелкоклеточным раком лёгкого с распространением опу-
холи на грудную стенку, медиастинальную клетчатку, перикард
и диафрагмуС.
Согласно Международной классификации по системе TNM, III ста-

дия рака лёгкого включает гетерогенную группу больных с много-
образием по степени и характеру распространения опухолевого
процесса как по величине первичной опухоли (от Т1 до Т4), так и
по состоянию регионарного лимфатического коллектора (от N0 до
N3). В зависимости от сочетания этих символов выделяют две груп-
пы: IIIA и IIIB стадии.

К IIIА стадии относят также T3N1–2M0, при которой адекват-
ной операцией при периферическом раке считают комбинирован-
ную с резекцией грудной стенки или диафрагмы, при центральном
раке – с резекцией бифуркации трахеи и расширенной медиасти-
нальной лимфаденэктомией.
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Лечение больных немелкоклеточным раком лёгкого Т3N1M0 прак-
тически не имеет отличительных особенностей. Данные литерату-
ры показывают, что после комбинированной операции с резекцией
грудной стенки 5-летняя выживаемость составляет в целом 33,6%.
Существенный фактор прогноза – состояние внутригрудных лим-
фатических узлов [23, 25, 36, 51].

Периферический рак верхушки лёгкого с распространением на
верхние 2–3 ребра, подключичные сосуды, плечевое сплетение, звёз-
дчатый нервный узел и позвонки был описан в 1924 г. и историчес-
ки именуется Рак Панкоста. Учитывая полиорганность экстрапуль-
монального поражения, данную форму рака лёгкого долгое время
считали нерезектабельной. Лучевая терапия как самостоятельный
метод лечения позволяет добиться 5-летней выживаемости у 23%
больных [143, 144]. Многие авторы считают перспективным сочета-
ние нескольких методов лечения (Pfannschmidt J., 2004; Koizumi K.,
2005; Goldberg M., 2005; Iwasaki A., 2006). Rusch V.W. с соавт. (2003)
сообщили о лучших результатах лечения данной категории боль-
ных в сочетании с предоперационной химиолучевой терапией: бо-
лее 5 лет пережили 41%. Операцию выполняют совместно с нейро-
хирургами и ортопедами, используя различные варианты доступов
(заднебоковой, частичная стернотомия, среднеключичный, пара-
вертебральный) [146, 148–151]. Отдалённые результаты после
радикальной операции с послеоперационным химиолучевым лече-
нием составляют 44,9%, после паллиативных – 0% [145]. Дополни-
тельными неблагоприятными факторами прогноза являются пора-
жение внутригрудных лимфатических узлов и распространение
опухоли на позвонки [152–154].

Теоретически рак лёгкого IIIА стадии (T1N2M0, T2N2M0) счита-
ют резектабельным. Общепринятый объём операции – лоб- или
пневмонэктомия с расширенной медиастинальной лимфаденэкто-
мией. Следует признать, что при поражении лимфатических узлов
N2 могут определяться микрометастазы в одном узле, поражение
одной зоны (группы) средостенных лимфатических узлов, несколь-
ких зон, тотальное замещение лимфоидной ткани опухолью с инва-
зией капсулы или выходом в клетчатку средостения. Гетерогенность
группы больных лишь по символу N в пределах одной стадии пре-
допределяет различные методологии в лечении при единых подхо-
дах. Однозначно можно утверждать, что у этой группы больных по-
казано дополнительное лечение, которое возможно как до операции,
так и после неё в зависимости от клинической ситуации [2, 4, 7, 8,
10, 12, 15, 16, 21, 22, 24–26, 35, 44, 83, 115]. Пятилетняя выживае-
мость составляет 14–45% [2, 4, 6, 25, 27, 61–63, 89, 96, 120, 134, 140].
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Заслуживают внимания результаты пневмонэктомий с резекцией
бифуркации трахеи F. Detterbeck и соавт. (2003), которые сумми-
ровали материалы 8 публикаций и результаты оперативных вмеша-
тельств у 327 больных. Послеоперационная летальность составила
18% (от 5 до 30%). Средняя 5-летняя выживаемость равнялась 26%
(от 0 до 42%). При первичной опухоли в стадии Т3N2M0 отдалён-
ные результаты значительно выше: 5-летняя выживаемость состав-
ляет 30%, а при непоражённых средостенных узлах – до 50% [42].
Хорошие непосредственные (послеоперационная летальность 7%)
и отдалённые (более 5 лет 42%) результаты характерны для высоко-
квалифицированных торакальных клиник.

F. Facciolo и соавт. (2001) приводят результаты комбинирован-
ных операций с резекцией грудной стенки у 104 больных раком
лёгкого. Прогностическими факторами авторы считают глубину
поражения грудной стенки, состояние внутригрудных лимфатичес-
ких узлов и метод лечения. Статистически достоверны различия в
результатах 5-летней выживаемости пациентов при поражении толь-
ко париетальной плевры (79,1%) и прорастании опухоли в рёбра
(54,0%). В последней группе не выявлено существенной разницы у
больных с вовлечением плевры и мягких тканей (52,1%) или с по-
ражением рёбер (56,4%). Лучшие отдаленные результаты достига-
ются после комбинированного лечения с послеоперационной лу-
чевой терапией (74,1%) по сравнению с только хирургическим
методом (46,7%).

K. Yokoi и соавт. (2000) приводят неутешительные данные об
оперативном лечении больных немелкоклеточным раком лёгкого с
вовлечением диафрагмы. Пятилетняя выживаемость при отсутствии
метастазов во внутригрудных лимфатических узлах составила 28,3%,
а при N1–2 – 18,1%.  Существенную роль играет глубина инвазии:
при инвазии только в диафрагмальную плевру более 5 лет пережи-
ли 33%, а при врастании в мышечный слой и брюшину – лишь
14%.

При раке IIIВ стадии (T4N любое M0, T любое N3M0) частыми
комбинированными операциями считают лоб- или пневмонэктомию
с резекцией органов и структур сосудисто-предсердного типа – пред-
сердия, верхней полой вены, аорты и ствола лёгочной артерии.
Сложность операции, высокая частота интра- и послеоперацион-
ных осложнений, особенно при наличии флотирующего опухоле-
вого тромба в просвете предсердия, и низкая продолжительность
жизни больных служат причиной отказа от оперативного лечения.
Пятилетняя выживаемость колеблется от 0% [123] до 22,0–25,6%
[2, 131]. При наличии специфического плеврита (T4) или метаста-
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зов в надключичных лимфатических узлах (N3) оперативное лече-
ние не показано, необходимо проводить консервативную терапию.

В течение прошлых 20 лет большая группа исследователей пыта-
лась оценить эффективность комбинированного лечения местно-
распространенного (IIIA/B) немелкоклеточного рака легкого c ис-
пользованием различных вариантов неоадъювантного воздействия
(полихимио-, лучевая и химиолучевая терапия) [8, 10, 16, 26, 35, 44,
83, 116]. G. Stamatis и соавт. (1994) сообщили о  клиническом эф-
фекте неоадъювантной химиотерапии и химиолучевой терапии у
66,8 и 77,5% больных соответственно. У 13–41% больных после
предоперационной химиолучевой терапии удается добиться пол-
ной резорбции регионарных метастазов, что подтверждено гисто-
логическим исследованием [66, 128]. Многие авторы подтверждают
непосредственный клинический эффект и патологоанатомические
изменения в опухоли. Однако во всех исследованиях не удалось
получить достоверно значимое улучшение отдаленных результатов
комбинированного лечения. Так, 5-летняя выживаемость состав-
ляет от 13 до 38% [53, 58, 69]. Следует отметить, что у половины
больных после комбинированного лечения констатируют прогрес-
сирование опухолевого процесса, преимущественно за счет отда-
ленных  метастазов [84, 109]. Таким образом, на основании данных
литературы до сих пор не определены стандарты для больных с
комбинированным лечением при немелкоклеточном раке легкого
IIIA–B стадии. Необходим дальнейший поиск эффективных вари-
антов комбинированного лечения этого контингента больных.
■ Пациентов с немелкоклеточным раком лёгкого T4N0M0 (исклю-

чая опухоль Пэнкоста и специфический плеврит) необходимо
отобрать для планирования хирургического леченияВ.

■ При резектабельном немелкоклеточном раке лёгкого T1–4N2M0
показана комбинированная операция с расширенной медиасти-
нальной лимфаденэктомиейВ.

■ Лечение селективной группы больных  местно-распространён-
ным (IIIA/IIIB стадии) немелкоклеточным раком лёгкого долж-
но быть комбинированным с применением лучевой и/или химио-
терапииС.

 У больных немелкоклеточным раком лёгкого и морфологически
верифицированными метастазами N2 необходимо дополнитель-
ное лучевое лечение, которое может быть проведено как в пред-
операционном, так и в послеоперационном периодеВ.

■ При паллиативном хирургическом лечении показана консерва-
тивная противоопухолевая терапияВ.
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■ При выявлении метастатического плеврита, метастазов в плевре
проводят паллиативную химиотерапиюВ.
При IV стадии немелкоклеточного рака лёгкого основной метод

лечения – полихимиотерапия. Химиотерапевтические комбинации
на основе цисплатина увеличивают продолжительность жизни, улуч-
шают качество жизни и контролируют симптомы болезни у паци-
ентов с IV стадией.

Мелкоклеточный рак лёгкого
Следует отметить, что обследование больных мелкоклеточным

раком лёгкого, его стадирование в целом не отличаются от таковых
при немелкоклеточном раке лёгкого.

К обязательным методам диагностики необходимо отнести КТ
головного мозга, радиоизотопное исследование костей скелета и
исследование костного мозга, что позволяет более детально объек-
тивизировать распространённость опухолевого процесса и правильно
определить лечебную тактику.

При лечении больных мелкоклеточным раком лёгкого I–II ста-
дии возможно проведение операции в составе комплексного лече-
ния [9, 11, 25]. Операции проводят по тем же канонам, что и при
немелкоклеточном раке лёгкого.

У больных мелкоклеточным раком лёгкого III–IV стадии прово-
дят консервативную противоопухолевую терапию, сочетая химио-
терапию с лучевой [3, 5, 25, 27].

Стандартные режимы, в том числе при диагностике болезни в
ходе оперативного вмешательства, предусматривают использование
этопозид-платинасодержащих или циклофосфан-доксорубицинсо-
держащих комбинаций. Общее число курсов терапии 4–6 и более.
Комбинацию этопозид/цисплатин считают классическим химиоте-
рапевтическим режимом при ограниченном характере поражения.
Лучевая терапия улучшает локальный контроль и показана всем
пациентам. Профилактическое облучение головного мозга показа-
но пациентам с достигнутой полной ремиссией при исходно огра-
ниченном опухолевом процессе.

Ронколейкин® применяют для проведения адаптивной ИЛ-2/ЛАК-
иммунотерапии опухолевых плевритов при плоскоклеточном раке, аде-
нокарциноме и мезотелиоме [11, 12].

Применение ИЛ-2/ЛАК-иммунотерапии при экссудативных фор-
мах злокачественных опухолей показало эффективность предложен-
ного иммунологического плевродеза как в плане прекращения или

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru

Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального 
некоммерческого использования.



Для
 ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ого

 

    
  и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

,

© «Г
ЭОТАР-М

ед
иа

»

216

О
п
у
х
о
л
и
 г

р
у
д
н
о
й
 п

о
л
о
с
ти

существенного уменьшения экссудации, так и длительности кли-
нического эффекта; лечение сопровождается замедлением опухо-
левой прогрессии и улучшением состояния больных.

Курс Ил-2/ЛАК-иммунотерапии начинается через день после
катетеризации плевральной полости и её осушения в течение 12–
24 ч и включает 5–20 внутриплевральных инъекций Ронколейки-
на® в дозе 0,5–1,0 мг и 2–8 инъекций ЛАК по 50–100 млн клеток в
течение 1–4 нед. Еженедельно проводят 5 внутриплевральных вве-
дений Ронколейкина® и 2 инъекции ЛАК. Всего больные получают
1–3 курса ИЛ-2/ЛАК-иммунотерапии.
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