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Рекомендации постоянно совершенствуются. Как
только появятся новые существенные данные, они
будут уточнены.

Рекомендации Национальной онкологической се
ти (National Comprehensive Cancer Network, NCCN) —
результат работы группы экспертов. Они отражают
взгляды экспертов на современную тактику лечения
того или иного заболевания. Любой врач, желающий
ознакомиться или использовать данные рекоменда
ции, должен помнить, что его решения должны быть
независимыми и учитывать индивидуальные особен
ности больного. NCCN не несет какойлибо ответст
венности за содержание данных рекомендаций, воз
можность и последствия их применения в клиниче
ской практике.

Авторские права на данные рекомендации принад
лежат NCCN. Все права защищены. Рекомендации и
включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без
письменного разрешения NCCN.

Рак легкого — во многом уникальное заболевание,
поскольку в его развитии играют роль профессио
нальные вредности и более 90% случаев обусловлено
активным или пассивным курением. Следовательно,
профилактика рака легкого и снижение смертности
от него требуют создания национальных программ,
направленных на снижение числа лиц, начинающих
курить, ужесточения надзора ФДА за табачными из
делиями и других мероприятий по ограничению ку
рения.

Каждый человек должен быть информирован о по
следствиях для здоровья, риске зависимости и угрозе
для жизни, сопряженных с активным и пассивным
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Данный текст представляет собой перевод Рекомендаций по диагностике и лечению немелкоклеточного рака легкого (версия 2.2006), выполнен
ный и воспроизведенный с разрешения Национальной онкологической сети (The NCCN 2.2006 Non�Small Cell Lung Cancer Guideline, � 2006
National Comprehensive Cancer Network, Inc., NCCN). Все права защищены. Рекомендации и включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без письменного разрешения NCCN. С последними и наиболее полными версиями рекоменда
ций вы можете ознакомиться на сайте: www.nccn.org.



курением. Соответствующими государственными ор
ганами должны быть разработаны законодательные,
исполнительные, административные и другие меры,
направленные на защиту населения от курения
(www.who.int/tobacco/framework/final_text/en/).

Курение сопряжено с поступлением в организм не
только канцерогенов, но и никотина — вещества, вы

зывающего сильную зависимость. Следовательно,
снижение смертности от рака легкого подразумева
ет широкое внедрение в практику рекомендаций
Управления по улучшению качества медицинской
помощи, направленных на выявление, консульти
рование и лечение лиц с никотиновой зависимо
стью.
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Схема NSCL�1

Диагноз Первоначальное
обследование

Клиническая стадия

• Пересмотр
гистологических
препаратова

• Сбор анамнеза
и физикальное
исследование,
в том числе
оценка общего
состояния и
степени похудания

• КТ грудной клетки,
верхних отделов
брюшной полости
и надпочечников

• Общий анализ
крови с подсчетом
числа тромбоцитов

• Биохимическое
исследование
крови

• Рекомендации по
отказу от курения

Немелко'
клеточный
рак легкого

I стадия (периферическаяб опухоль T1N0),
по данным КТ лимфоузлы средостения <1 см

I стадия (периферическая опухоль Т2N0,
центральнаяб опухоль T1—2N0)
и II стадия (T1—2N1), по данным КТ
лимфоузлы средостения < 1 см

IIB стадияв (T3N0) и IIIA стадия (T3N1)
по данным КТ или бронхоскопии

IIIA стадияв (T1—3N2), по данным КТ
ипсилатеральные лимфоузлы средостения �1 см

IIIB стадияв (T4N0—1), резектабельная опухоль

IIIB стадияв (T1—3N3), по данным КТ
контралатеральные лимфоузлы средостения
� 1 см или пальпируются надключичные
лимфоузлы

IIIB стадияв (T4N2—3) по данным КТ

IIIB стадияв (T4), плевральный
или перикардиальный выпот

IV стадия (M1), одиночный метастаз
при резектабельной первичной опухоли

IV стадия (M1), множественные метастазы

Невозможно оценить первичную
опухоль (TXN0M0)

Первично'множественный рак легкого

Схема NSCL'2,
Дополнительное обследование

Схема NSCL'2,
Дополнительное обследование

Схема NSCL'4,
Дополнительное обследование

Схема NSCL'6,
Дополнительное обследование

Схема NSCL'6,
Дополнительное обследование

Схема NSCL'9,
Дополнительное обследование

Схема NSCL'10,
Дополнительное обследование

Схема NSCL'10,
Дополнительное обследование

Схема NSCL'11,
Дополнительное обследование

Схема NSCL'11,
Дополнительное обследование

Схема NSCL'15,
Обследование

Схема NSCL'15,
Обследование

а См. Принципы гистологического исследования.
б Определяется по КТ грудной клетки. Периферическая опухоль — это опухоль в наружной части легкого, центральная — во внутренней.
в При раке легкого IIB—III стадий проводят обычно комбинированное лечение. План лечения в этих случаях вырабатывают совместно

хирург, радиолог и химиотерапевт.

По умолчанию уровень обоснованности всех рекомендаций — 2A. NCCN считает, что любого онкологического больного лучше лечить в рамках
клинических испытаний, поэтому участие больных в клинических испытаниях должно всячески поощряться.

Данный текст представляет собой перевод Рекомендаций по диагностике и лечению немелкоклеточного рака легкого (версия 2.2006), выполнен
ный и воспроизведенный с разрешения Национальной онкологической сети (The NCCN 2.2006 Non�Small Cell Lung Cancer Guideline, � 2006
National Comprehensive Cancer Network, Inc., NCCN). Все права защищены. Рекомендации и включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без письменного разрешения NCCN. С последними и наиболее полными версиями рекоменда
ций вы можете ознакомиться на сайте: www.nccn.org.



Схема NSCL�5
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Схема NSCL�2

Клиническая стадия Дополнительное
обследование

I стадия
(периферическая
опухоль T1N0)

• Исследование ФВД
(если не проводилось ранее)

• Бронхоскопия
• Медиастиноскопия

(уровень обоснованности 2B)
• ПЭТа

(уровень обоснованности 2B)

Метастазов
в лимфоузлах
средостения нет

I стадия
(периферическая
опухоль Т2N0)
I стадия
(центральная
опухоль Т1—2N0)
II стадия (Т1—2N1)

Метастазы
в лимфоузлах
средостения

Схема NSCL'3

Схема NSCL'7
(IIIA стадия) или схема
NSCL'9 (IIIB стадия)

• Исследование ФВД
(если не проводилось ранее)

• Бронхоскопия
• Медиастиноскопия
• ПЭТа

• МРТ головы
(только при неплоскокле'
точном раке II стадии)

ФВД — функция внешнего дыхания.
а При подозрении на метастазы в лимфоузлах средостения по данным ПЭТ подтверждают диагноз с помощью другого метода лучевой диагнос

тики или морфологического исследования.

Первоначальное
лечение

Операционные находки Дальнейшее лечение

Операцияа

T1N0

T2N0

T1—2N1

T1—2N2

Радикальная
(R0)б

Нерадикальная
(R1, R2)б

Лимфаденэктомия

Повторная операция + ХТе

или ЛТд + ХТе

ЛТд + ХТе (уровень
обоснованности 2B) или
ХТе (уровень обоснованности 1)

ЛТд + ХТе

Нерадикальная
(R1, R2)б

Радикальная
(R0)б

Нерадикальная
(R1, R2)б

Наблюдение, при высоком
риске прогрессированияг ХТ
(уровень обоснованности 2B)

Повторная операция или ЛТд

ХТ (уровень обоснованности 1)е

Повторная операция + ХТе

или ЛТд + ХТе

Факторов рискав нет

Факторы рискав есть

ХТе (уровень обоснованности 1)

ХТе (уровень обоснованности 1)
или ЛТд + ХТе (уровень
обоснованности 2B)

Радикальная
(R0)б

Радикальная
(R0)б

Нерадикальная
(R1, R2)б

ЛТ — лучевая терапия, ХТ — химиотерапия.
а См. Принципы хирургического лечения.
б R0 — остаточной опухоли нет (опухолевых клеток по краю резекции нет), R1 — микроскопическая остаточная опухоль, R2 — макроскопическая

остаточная опухоль.
в Факторы риска — неполная лимфаденэктомия, множественные метастазы в лимфоузлах, прорастание капсулы лимфоузла, опухолевые

клетки близко к краю резекции.
г Низкодифференцированная опухоль, опухолевые эмболы в сосудах, клиновидная резекция, небольшое расстояние от опухоли до края резекции.
д См. Принципы лучевой терапии.
е См. Принципы химиотерапии.

По умолчанию уровень обоснованности всех рекомендаций — 2A. NCCN считает, что любого онкологического больного лучше лечить в рамках
клинических испытаний, поэтому участие больных в клинических испытаниях должно всячески поощряться.

Данный текст представляет собой перевод Рекомендаций по диагностике и лечению немелкоклеточного рака легкого (версия 2.2006), выполнен
ный и воспроизведенный с разрешения Национальной онкологической сети (The NCCN 2.2006 Non�Small Cell Lung Cancer Guideline, � 2006
National Comprehensive Cancer Network, Inc., NCCN). Все права защищены. Рекомендации и включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без письменного разрешения NCCN. С последними и наиболее полными версиями рекоменда
ций вы можете ознакомиться на сайте: www.nccn.org.

Схема NSCL!12,
Наблюдение
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Схема NSCL�4

Клиническая
стадия

Дополнительное обследование Тактика лечения

IIB стадия (T3N0)

IIIA стадия (T3N1)

• Исследование ФВД
(если не проводилось
ранее)

• Бронхоскопия
• Медиастиноскопия
• МРТ головы
• МРТ позвоночника и

верхней апертуры
грудной клетки
(при опухолях верхней
доли легкого, примы'
кающих к позвоноч'
нику или подключич'
ным сосудам)

• ПЭТа

Рак верхней доли легкого

Распространение на грудную
стенку

Поражение медиастинальной
плевры, перикарда или главного
бронха на расстоянии менее
2 см от бифуркации трахеи

Отдаленные метастазы

Схема NSCL'5

Схема NSCL'5

Схема NSCL'5

Схема NSCL'11, Лечение

ФДВ  — функция внешнего вида.
а При подозрении на метастазы в лимфоузлах средостения по данным ПЭТ подтверждают диагноз с помощью другого метода лучевой диагнос

тики или морфологического исследования.

Схема NSCL�5

Распространенность
опухоли

Первоначальное лечение Дальнейшее лечение

Рак верхней
доли легкогоа

(T3—4N0—1)

Резектабельная
опухольб

Нерезектабельная
опухольб

Радикальная ЛТв + ХТ
одновременно

Сомнительно
резектабельная
опухольб

ЛТв + ХТ
одновременно

Повторная оценка
резектабельностид

Резектабельная
опухоль Операция

Нерезектабельная
опухоль

Завершение курса
радикальной ЛТв + ХТе

ЛТ + ХТ одновременнов, г
Операция

ЛТ — лучевая терапия, ХТ — химиотерапия.
а При раке верхней доли легкого трудно различить опухоли T3 и T4.
б См. Принципы хирургического лечения.
в См. Принципы лучевой терапии.
г [89].
д Если операция невозможна, проводят радикальную лучевую терапию без перерыва.
е См. Принципы химиотерапии.
ж R0 — остаточной опухоли нет (опухолевых клеток по краю резекции нет), R1 — микроскопическая остаточная опухоль, R2 — макроскопическая

остаточная опухоль.

По умолчанию уровень обоснованности всех рекомендаций — 2A. NCCN считает, что любого онкологического больного лучше лечить в рамках
клинических испытаний, поэтому участие больных в клинических испытаниях должно всячески поощряться.

Распространение
на грудную стенку,
поражение медиастинальной
плевры, перикарда
или главного бронха
на расстоянии менее 2 см
от бифуркации трахеи
(T3N0—1)

Операцияб

(предпочтительно),
или
ЛТв (уровень
обосно'
ванности 3),
или
ХТ,
или
ЛТв + ХТ
одновременно

Операция

Радикальная
(R0)ж

Нерадикальная
(R1, R2)ж

ХТе

Повторная операция +
ХТе или ЛТв + ХТе

Данный текст представляет собой перевод Рекомендаций по диагностике и лечению немелкоклеточного рака легкого (версия 2.2006), выполнен
ный и воспроизведенный с разрешения Национальной онкологической сети (The NCCN 2.2006 Non�Small Cell Lung Cancer Guideline, � 2006
National Comprehensive Cancer Network, Inc., NCCN). Все права защищены. Рекомендации и включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без письменного разрешения NCCN. С последними и наиболее полными версиями рекоменда
ций вы можете ознакомиться на сайте: www.nccn.org.

Схема NSCL!12,
Наблюдение
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Схема NSCL�6

Клиническая
стадия

Дополнительное обследование Результаты биопсии лимфоузлов средостения
и резектабельность

IIIA стадия
(T1—3N2)

• Исследование ФВД
(если ранее не
проводилось)

• Бронхоскопия
• Медиастиноскопия
• ПЭТа

• МРТ головы

Метастазов в лимфоузлах N2 и N3 нет

Метастазы в лимфоузлах N2

Метастазы в лимфоузлах N3

Отдаленные метастазы

Схема NSCL'7, Лечение

Схема NSCL'7, Лечение

Схема NSCL'9 (IIIB стадия)

Схема NSCL'11, Лечение

IIIB стадия
(T4N0—1)

• Исследование ФВД
(если ранее не
проводилось)

• Бронхоскопия
• Медиастиноскопия
• МРТ головы
• МРТ позвоночника

(по показаниям)
• ПЭТа

Резектабельная опухоль
(метастазы в пределах пораженной доли)

Резектабельная опухоль (другие случаи)

Нерезектабельная опухоль
(без плеврального или перикардиального
выпота)

Нерезектабельная опухоль
(плевральный или перикардиальный
выпот)

Отдаленные метастазы

Схема NSCL'8, Лечение

Схема NSCL'8, Лечение

Схема NSCL'8, Лечение

Схема NSCL'10, Лечение

Схема NSCL'11, Лечение

ФДВ — функция внешнего дыхания.
а При подозрении на метастазы в лимфоузлах средостения по данным ПЭТ подтверждают диагноз с помощью другого метода лучевой диагнос

тики или морфологического исследования.

По умолчанию уровень обоснованности всех рекомендаций — 2A. NCCN считает, что любого онкологического больного лучше лечить в рамках
клинических испытаний, поэтому участие больных в клинических испытаниях должно всячески поощряться.

Схема NSCL�7

Результаты биопсии
лимфоузлов
средостения

Первоначальное лечение Дальнейшее лечение

Опухоль
T1—3,
метастазов
в лимфоузлах
N2 и N3 нет

Торакотомия

Резектабель'
ная опухоль

Нерезектабель'
ная опухоль

Удаление
первичной
опухоли и
регионарных
лимфоузлова

Схема NSCL'1

N0—1

N2

Радикальная
операция (R0)б

Нерадикальная
операция (R1, R2)б

Схемы NSCL'3 и NSCL'4

ХТв или ЛТг + ХТв

(уровень
обоснованности 2B)

ЛТ + ХТ одновременно или
ЛТг + ХТв

Операция ± ХТв

(уровень обоснованности
2B) ± ЛТ (если не
проводилась ранее)

Без прогрессирования

Прогрессирование ЛТг (если не проводилась
ранее) ± ХТв

ХТ ± ЛТг

или
радикальная
ЛТг + ХТ
одновременно

Схема NSCL'11, Лечение

Отдаленных
метастазов
нет

Отдаленные
метастазы

• МРТ головы
• ПЭТ (если не

проводилась
ранее)

Опухоль
T1—2,
метастазы
в лимфоузлы
N2

Радикальная ЛТг + ХТ одновременно

Схема NSCL'11, Лечение

Отдаленных
метастазов
нет

Отдаленные
метастазы

• МРТ головы
• ПЭТ (если не

проводилась
ранее)

Опухоль T3,
метастазы
в лимфоузлы
N2

ЛТ — лучевая терапия, ХТ — химиотерапия.
а См. Принципы хирургического лечения.
б R0 — остаточной опухоли нет (опухолевых клеток по краю резекции нет), R1 — микроскопическая остаточная опухоль, R2 — макроскопическая

остаточная опухоль.
в См. Принципы химиотерапии.
г См. Принципы лучевой терапии.

Схема NSCL!12,
Наблюдение

Данный текст представляет собой перевод Рекомендаций по диагностике и лечению немелкоклеточного рака легкого (версия 2.2006), выполнен
ный и воспроизведенный с разрешения Национальной онкологической сети (The NCCN 2.2006 Non�Small Cell Lung Cancer Guideline, � 2006
National Comprehensive Cancer Network, Inc., NCCN). Все права защищены. Рекомендации и включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без письменного разрешения NCCN. С последними и наиболее полными версиями рекоменда
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По умолчанию уровень обоснованности всех рекомендаций — 2A. NCCN считает, что любого онкологического больного лучше лечить в рамках
клинических испытаний, поэтому участие больных в клинических испытаниях должно всячески поощряться.

Схема NSCL�8

Клиническая стадия Первоначальное лечение Дальнейшее лечение

IIIB стадия (T4N0—1),
резектабельная опухоль
(метастазы в пределах
пораженной доли)

Операция ХТа

IIIB стадия (T4N0—1),
резектабельная опухоль
(другие случаи)

Операция,
или
ХТ,
или
ЛТб + ХТ
одновременно

Радикальная (R0)в

Нерадикальная (R1, R2)в
ХТа ± ЛТб

ЛТб + ХТа одновременноR2

R1

ХТа ± ЛТб

Операция

ЛТб (если не
проводилась
ранее)

IIIB стадия (T4N0—1),
нерезектабельная опухоль
(без плеврального или
перикардиального выпота)

ЛТб + ХТ одновременно
(уровень обоснованности 1)

ЛТ — лучевая терапия, ХТ — химиотерапия.
а См. Принципы химиотерапии.
б См. Принципы лучевой терапии.
в R0 — остаточной опухоли нет (опухолевых клеток по краю резекции нет), R1 — микроскопическая остаточная опухоль, R2 — макроскопическая

остаточная опухоль.

Схема NSCL!12,
Наблюдение

Радикальная (R0)в

Нерадикальная (R1, R2)в

ХТа

ХТ (уровень обоснованности 2В)

Схема NSCL�9

Клиническая
стадия

Дополнительное обследование Лечение

IIIB стадия
(T1—3N3)

• Исследование ФВД (если
не проводилось ранее)

• ПЭТа

• МРТ головы
Подтверждение поражения
лимфоузлов N3:
• Медиастиноскопия
• Биопсия надключичных

лимфоузлов
• Торакоскопия
• Пункция
• Медиастинотомия

Метастазов нет

Метастазы в
лимфоузлах N3

Отдаленные метастазы

Схема NSCL'1
(I—IIIA стадии)

ХТ (уровень обос'
нованности 2В)

Схема NSCL'11,
Лечение

ЛТ — лучевая терапия, ФВД — функция внешнего дыхания,  ХТ — химиотерапия.
а При подозрении на метастазы в лимфоузлах средостения по данным ПЭТ подтверждают диагноз с помощью другого метода лучевой диагнос

тики или морфологического исследования.
б См. Принципы лучевой терапии.

Данный текст представляет собой перевод Рекомендаций по диагностике и лечению немелкоклеточного рака легкого (версия 2.2006), выполнен
ный и воспроизведенный с разрешения Национальной онкологической сети (The NCCN 2.2006 Non�Small Cell Lung Cancer Guideline, � 2006
National Comprehensive Cancer Network, Inc., NCCN). Все права защищены. Рекомендации и включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без письменного разрешения NCCN. С последними и наиболее полными версиями рекоменда
ций вы можете ознакомиться на сайте: www.nccn.org.

ЛТб + ХТ одно'
временно
(уровень обос'
нованности 1)

ХТа
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Схема NSCL�10

Клиническая
стадия

Дополнительное обследование Лечение

IIIB стадия
(T4N2—3)

• ПЭТа

• МРТ головы

Подтверждение T4 и N2—3:
• Медиастиноскопия
• Биопсия надключичных

лимфоузлов
• Торакоскопия
• Пункция
• Медиастинотомия

Метастазов
в лимфоузлах
N3 нет

Метастазы
в лимфоузлах
N3

Отдаленные
метастазы

Метастазов
в лимфоузлы
N2 нет

Метастазы
в лимфоузлы
N2

Схема NSCL'6, IIIB стадия
(T4N0—1)

ЛТб + ХТ одновременно
(уровень обоснованности 1)

ЛТб + ХТ одновременно
(уровень обоснованности 1)

Схема NSCL'11, Лечение

Схема NSCL'8 (Т4N0—1);
см. выше (Т4N2—3)

Схема NSCL'11, Лечение,
а также дренирование плевральной
полости, плевродез или
перикардиотомия по показаниям

IIIB стадия
(T4, плевральный
или
перикардиальный
выпот)

Плевральная пункция
или перикардиоцентез,
в сомнительных случаях
торакоскопия

Результат отрицательныйв

Результат положительныйв

ЛТ — лучевая терапия, ХТ — химиотерапия.
а При подозрении на метастазы в лимфоузлах средостения по данным ПЭТ подтверждают диагноз с помощью другого метода лучевой диагнос

тики или морфологического исследования.
б См. Принципы лучевой терапии.
в Плевральный или перикардиальный выпот при раке легкого обычно имеет опухолевую природу. В редких случаях многократное

цитологическое исследование не обнаруживает опухолевых клеток. Выпот при этом не экссудативный и не геморрагический. Если
опухолевая природа плеврального или перикардиального выпота не подтверждена, при определении стадии его наличие не учитывают.

По умолчанию уровень обоснованности всех рекомендаций — 2A. NCCN считает, что любого онкологического больного лучше лечить в рамках
клинических испытаний, поэтому участие больных в клинических испытаниях должно всячески поощряться.

Данный текст представляет собой перевод Рекомендаций по диагностике и лечению немелкоклеточного рака легкого (версия 2.2006), выполнен
ный и воспроизведенный с разрешения Национальной онкологической сети (The NCCN 2.2006 Non�Small Cell Lung Cancer Guideline, � 2006
National Comprehensive Cancer Network, Inc., NCCN). Все права защищены. Рекомендации и включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без письменного разрешения NCCN. С последними и наиболее полными версиями рекоменда
ций вы можете ознакомиться на сайте: www.nccn.org.
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Схема NSCL�11

Клини!
ческая
стадия

Дополнительное обследование Лечение

IV стадия
(M1,
одиночный
метастаз)

• Медиастино'
скопия

• Бронхоскопия
• МРТ головы
• ПЭТа

Метастаз
в головном
мозгеб

Подтверж'
дение
(пункция
или
удаление)

Метастаз в другой
доле того же легкого
или в другом легком

Удаление
метастаза
± облучение
головного
мозга или
стереотак'
сическое
облучение
метастаза
± облучение
головного
мозга

Удаление
метастаза
(при резек'
табельной
первичной
опухоли,
уровень
обоснован'
ности 3)
или
Схема NSCL'13

T1—2N0—1,
T3N0

Лечение как при
первично'множественном
раке легкого, если
обе опухоли операбельные

IV стадия
(M1, мно'
жественные
метастазы)

Обследование
по показаниям

Схема NSCL'13

T1—2N2,
T3N1—2,
TлюбойN3,
T4Nлюбой

Удаление
опухоли
легкого
(уровень
обосно'
ванности 2B)
или
ХТ (уровень
обосно'
ванности 2B)

ХТ (уровень
обоснован'
ности 2B)

Удаление
опухоли
легкого
(уровень
обоснован'
ности 2B)

Схема
NSCL'13

Метастаз
в надпо'
чечнике

Схема NSCL!12,
Наблюдение

ХТ — химиотерапия.
аПри подозрении на метастазы в лимфоузлах средостения по данным ПЭТ подтверждают диагноз с помощью другого метода лучевой диагнос

тики или морфологического исследования.
б См. Рекомендации NCCN по лечению опухолей ЦНС (www.nccn.org).

По умолчанию уровень обоснованности всех рекомендаций — 2A. NCCN считает, что любого онкологического больного лучше лечить в рамках
клинических испытаний, поэтому участие больных в клинических испытаниях должно всячески поощряться.

Данный текст представляет собой перевод Рекомендаций по диагностике и лечению немелкоклеточного рака легкого (версия 2.2006), выполнен
ный и воспроизведенный с разрешения Национальной онкологической сети (The NCCN 2.2006 Non�Small Cell Lung Cancer Guideline, � 2006
National Comprehensive Cancer Network, Inc., NCCN). Все права защищены. Рекомендации и включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без письменного разрешения NCCN. С последними и наиболее полными версиями рекоменда
ций вы можете ознакомиться на сайте: www.nccn.org.
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Схема NSCL�12

Наблюдение Лечение

Обструкция
бронха

Резектабельная
рецидивная
опухоль

• Повторная операция
• Дистанционная ЛТ

Синдром
верхней
полой вены

• Дистанционная ЛТ
• Установка стента

Тяжелое
кровохарканье

• Дистанционная ЛТ
• Контактная ЛТ
• Лазерная деструкция
• Фотодинамическая

терапия
• Эмболизация
• Операция

Местные
симптомы

Паллиативная дистанционная ЛТ

Паллиативная дистанционная ЛТ

• Паллиативная дистанционная ЛТ
+ иммобилизация при угрозе
перелома

• Дифосфонаты

Схема NSCL'11, IV стадия
(M1, одиночный метастаз)

Схема NSCL'13

Множественные
метастазы
в головном мозге

Метастазы
в костях
с клиническими
проявлениями

Одиночный
метастаз

Множественные
метастазы

Отдаленные
метастазы

Схема NSCL'13

• Анамнез и
физикальное
исследование
+ рентгенография
грудной клетки
каждые 4 мес
в течение
первых 2 лет,
затем каждые
6 мес в течение
еще 3 лет,
затем ежегодно

• Спиральная КТ
грудной клетки
через 4—6 мес
после операции,
затем через год,
в последующем
ежегодно

• Рекомендации
по отказу
от курения

Рецидив
или
поражение
регионарных
лимфоузлов

Отдаленных
метастазов
нет

Отдаленные
метастазы

Наблюдение или
ХТ (уровень
обоснованности 2B)

Схема NSCL'13

ЛТ — лучевая терапия, ХТ — химиотерапия.

• Лазерная
деструкция,
установка стента,
другие
вмешательства

• Контактная ЛТ
• Дистанционная ЛТ
• Фотодинамическая

терапия

По умолчанию уровень обоснованности всех рекомендаций — 2A. NCCN считает, что любого онкологического больного лучше лечить в рамках
клинических испытаний, поэтому участие больных в клинических испытаниях должно всячески поощряться.

Поражение
регионарных
лимфоузлов

• ЛТ + ХТ одновременно
(если ЛТ не проводи'
лась ранее)

Данный текст представляет собой перевод Рекомендаций по диагностике и лечению немелкоклеточного рака легкого (версия 2.2006), выполнен
ный и воспроизведенный с разрешения Национальной онкологической сети (The NCCN 2.2006 Non�Small Cell Lung Cancer Guideline, � 2006
National Comprehensive Cancer Network, Inc., NCCN). Все права защищены. Рекомендации и включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без письменного разрешения NCCN. С последними и наиболее полными версиями рекоменда
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Схема NSCL�13

Лечение при рецидивах
и отдаленных метастазах

ХТа и
симптома'
тическое
лечение

Оценка
общего
состояния
0—2 баллаб ХТ (уровень

обоснован'
ности 1)

1'й курс

Оценка
эффектад

(уровень
обоснован'
ности 3)

Прогрессирование

Ремиссия или
стабилизация

2'й курс
Прогрессирование

Ремиссия или
стабилизация

Схема
NSCL'14

Схема
NSCL'14

4—6 курсов (всего)
или лечение до
прогрессирования
(уровень
обоснованности 2B)

Прогрессирование Схема
NSCL'14

Оценка общего
состояния 3—4 балла

Симптоматическое
лечениее

ХТ — химиотерапия.
а См. Принципы химиотерапии.
б У больных с оценкой общего состояния 2 балла выше риск осложнений химиотерапии и ниже ее эффективность, чем у больных с оценкой

общего состояния 0—1 балл.
в Неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легкого, отсутствие кровохаркания в анамнезе, метастазов в головном мозге, лечение антикоагулянтами.

Монотерапию бевацизумабом не проводят.
г Вместе с бевацизумабом не назначают комбинацию гемцитабина и карбоплатина или любую другую комбинацию, характеризующуюся

риском тромбоцитопении IV степени более 10%.
д Некоторые авторы для оценки эффекта химиотерапии после 1го курса рекомендуют КТ.
е См. Рекомендации NCCN по паллиативному лечению  (www.nccn.org).

Схема NSCL�14

Прогресси!
рование

Оценка
общего
состояния
0—2 баллаа

Доцетакселб,
или пеметрекседб,
или эрлотинибб,в

Прогрес'
сирование

Оценка
общего
состояния
3—4 балла

Симптома'
тическое
лечениег

Эрлотинибб,в

Симптома'
тическое
лечениег или
клинические
испытания

Оценка
общего
состояния
0—2 баллааОценка

общего
состояния
0—2 баллаа

Прогрес'
сирование

Оценка
общего
состояния
3—4 балла

Симптома'
тическое
лечениег

Оценка
общего
состояния
3—4 балла

Симптоматическое
лечениег

а У больных с оценкой общего состояния 2 балла выше риск осложнений химиотерапии и ниже ее эффективность, чем у больных с оценкой
общего состояния 0—1 балл.

б См. Принципы химиотерапии.
в Больные с оценкой общего состояния 3 балла включены в исследование BR.21 NCIC—CTG (National Cancer Institute of Canada Clinical Trials

Group — Группа по клиническим испытаниям Национального института рака Канады). Эрлотиниб можно назначать больным с оценкой
общего состояния 3 балла.

г См. Рекомендации NCCN по паллиативному лечению  (www.nccn.org).

По умолчанию уровень обоснованности всех рекомендаций — 2A. NCCN считает, что любого онкологического больного лучше лечить в рамках
клинических испытаний, поэтому участие больных в клинических испытаниях должно всячески поощряться.

Показания к
назначению
бевацизумаба
+ ХТ естьв

Показаний к
назначению
бевацизумаба
+ ХТ нетв

Данный текст представляет собой перевод Рекомендаций по диагностике и лечению немелкоклеточного рака легкого (версия 2.2006), выполнен
ный и воспроизведенный с разрешения Национальной онкологической сети (The NCCN 2.2006 Non�Small Cell Lung Cancer Guideline, � 2006
National Comprehensive Cancer Network, Inc., NCCN). Все права защищены. Рекомендации и включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без письменного разрешения NCCN. С последними и наиболее полными версиями рекоменда
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У курильщиков, в том числе бывших, значительно
повышен риск рака легкого. Его медикаментозная
профилактика пока не разработана. Следует поощ
рять участие курильщиков в клинических испытани
ях медикаментозной профилактики рака легкого.

Данные об улучшении выживаемости при прове
дении массовых обследований населения и ранней
диагностике таких солидных опухолей, как рак мо
лочной железы, шейки матки, ободочной кишки и
предстательной железы, позволили экспертам NCCN
рекомендовать лицам с высоким риском рака легкого
участвовать в проспективных исследованиях инфор
мативности спиральной КТ (с низкой лучевой на
грузкой, без контрастирования), а также в других ана
логичных исследованиях, например в программе
IELCAP (International Early Lung Cancer Action Prog
ram — международная программа по раннему выявле
нию и лечению рака легкого; www.ielcap.org/index.
htm). Однако следует подчеркнуть, что на сегодняш
ний день данных, подтверждающих, что массовые
обследования населения снижают смертность от ра
ка легкого, нет.

Следует поощрять участие лиц с высоким риском
рака легкого в клинических испытаниях по профи
лактике и ранней диагностике. Лицам, которые мо
гут быть включены в такие испытания, но по каким
либо причинам не могут в них участвовать, следует
представить современные данные о профилактике и
ранней диагностике этого заболевания и подчерк
нуть целесообразность обследования [13].

Гистологическое исследование
• Цель гистологического исследования — опреде

лить гистологический тип опухоли, ее распро
странение и наличие опухолевых клеток по краю
резекции [17].

• Основой для гистологической диагностики, лече
ния, эпидемиологических и клинических исследо
ваний является гистологическая классификация опу
холей ВОЗ [20].

• Заключение гистологического исследования долж
но содержать гистологическую классификацию зло
качественных опухолей легкого ВОЗ [18].

Бронхиолоальвеолярный рак
• В последнее время все больше внимания уделяют

бронхиолоальвеолярному раку. Это обусловле
но увеличением его распространенности и чувст
вительности к ингибиторам тирозинкиназы, свя
занной с рецептором эпидермального фактора
роста [19].

• К бронхиолоальвеолярному раку относят опухоли,
распространяющиеся по поверхности альвеол (как
бы выстилающие их) [18].

• К классическим характеристикам бронхиолоаль
веолярного рака относят отсутствие инвазии стро
мы, плевры и опухолевых эмболов в лимфатиче
ских щелях [20].
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Наблюдение Обследование Лечение

Опухолевые клетки
в мокроте,
при рентгенографии
и КТ грудной
клетки опухоль
не выявлена

• Бронхоскопия
• Флюоресцентная

бронхоскопия
(с гематопорфирином
и без него)

Т1—3

Рак in situ

Опухоль
не найдена

Схема NSCL'1

• Лазерная деструкция
• Операция
• Контактная ЛТ
• Фотодинамическая терапия
или
Бронхоскопия каждые 3 мес

Бронхоскопия каждые 3 мес

Метахронный рак
легкого по данным
рентгенографии
или КТ грудной
клетки

Схема NSCL'1 Лечение в зависимости от стадии

ЛТ — лучевая терапия.
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• Выделяют три разновидности бронхиолоальвео
лярного рака: муцинозный, немуцинозный и сме
шанный. Немуцинозный бронхиолоальвеолярный
рак экспрессирует тиреоидный фактор транскрип
ции (TTF1) и цитокератин CK7 и не экспрессиру
ет цитокератин CK20. Муцинозный бронхиоло
альвеолярный рак может иметь разный иммунофе
нотип, обычно экспрессирует CK7 и CK20 и не
экспрессирует TTF1 [21].

Иммуногистохимическое исследование
• Иммуногистохимическое исследование использу

ют для дифференциальной диагностики первич
ной и метастатической аденокарциномы легкого,
аденокарциномы легкого и мезотелиомы плевры, а
также для выявления нейроэндокринной диффе
ренцировки опухолевых клеток.

• Дифференциальная диагностика первичной и ме
тастатической аденокарциномы легкого:
— TTF1 — ядерный фактор транскрипции, пред

ставляющий собой гомеодоменный белок се
мейства NKX2, экспрессируемый эмбриональ
ной и зрелой тканью легкого и щитовидной же
лезы;

— TTF1 играет важную роль в дифференциальной
диагностике первичной и метастатической аде
нокарциномы легкого: большинство первичных
опухолей легкого экспрессируют TTF1, прак
тически все метастатические опухоли не экс
прессируют;

— аденокарцинома легкого обычно экспрессирует
CK7 и не экспрессирует CK20, напротив, для
метастазов рака прямой и ободочной кишки ха
рактерны экспрессия CK20 и отсутствие экспрес
сии CK7;

— высокоспецифичным и чувствительным марке
ром метастазов злокачественных опухолей ЖКТ
является белок CDX2; его также используют
для дифференциальной диагностики первич
ных и метастатических опухолей легкого; ме
тастазы рака предстательной железы экспрес
сируют простатический специфический анти
ген и кислую фосфатазу, молочной железы —
белок GCDFP15.

• Выявление нейроэндокринной дифференци
ровки:
— для выявления нейроэндокринных опухолей лег

кого используют антитела к хромогранину и си
наптофизину; все типичные и атипичные кар
циноиды экспрессируют эти маркеры, в то вре
мя как мелкоклеточный рак легкого не экспрес
сирует их в 25% случаев.

• Дифференциальная диагностика аденокарциномы
легкого и мезотелиомы плевры:
— обычно используют 4 маркера: два экспресси

руемых мезотелиомой и два не экспрессируе
мых мезотелиомой, но экспрессируемых адено
карциномой;

— не экспрессируются мезотелиомой, но экспрес
сируются аденокарциномой раковоэмбриональ
ный антиген, белки B72.3, BerEP74 и MOC31;

— экспрессируются мезотелиомой белок WT1, каль
ретинин и цитокератин CK5/6.

• План лечения и дополнительного обследования не
обходимо определять до лечения (кроме экстрен
ных вмешательств).

• Резектабельность должен оценивать торакальный
хирург, специализирующийся на лечении рака лег
кого.

• Если позволяют функциональные резервы систе
мы дыхания, выполняют лобэктомию или пневмо
нэктомию.

• При раке легкого можно выполнять торакоскопи
ческое вмешательство при условии, что опухоль
резектабельна, а операция соответствует всем прин
ципам онкологических вмешательств [31, 35].

• Если функциональные резервы системы дыхания
недостаточны, выполняют резекцию легкого.

• Удаляют и маркируют лимфоузлы N1 и N2 (обяза
тельно удаляют по крайней мере 3 группы лимфо
узлов N2).

• Если при раке легкого I—II клинических стадий
операция невозможна изза сопутствующих забо
леваний, проводят радикальную лучевую терапию.

• Органосохраняющие бронхопластические опера
ции (лобэктомия с циркулярной резекцией брон
ха) предпочтительнее пневмонэктомии, если не влия
ют на радикальность операции.

• В выработке плана лечения должны участвовать
торакальный хирург, лучевой терапевт, химиоте
рапевт и пульмонолог.

• План лечения и дополнительного обследования не
обходимо определять до лечения (кроме экстрен
ных вмешательств).

• Радикальная лучевая терапия показана больным
немелкоклеточным раком легкого I—II стадий при
наличии сопутствующих заболеваний, являющих
ся противопоказаниями к хирургическому лече
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нию, удовлетворительном общем состоянии и дос
таточной ожидаемой продолжительности жизни.

• Радикальную лучевую терапию (в том числе в соче
тании с химиотерапией) нежелательно прерывать
или сокращать при развитии преходящих или уст
ранимых осложнений (например, эзофагита или
цитопении III степени). Тщательное наблюдение
за больными и своевременное лечение позволяют
избежать перерывов в лучевой терапии. Лучше объ
яснить это больному в начале лечения, до появле
ния осложнений.

• Если обнаружены метастазы в лимфоузлах, а опу
холевых клеток по краю резекции нет, показаны
3 курса химиотерапии, а затем лучевая терапия. Ес
ли выявлены опухолевые клетки по краю резек
ции, послеоперационное лечение начинают с лу
чевой терапии, а затем проводят химиотерапию.

• Если послеоперационную лучевую терапию прово
дят по поводу метастазов в лимфоузлах средостения
либо опухолевых клеток по краю или близко к краю
резекции, объемы мишени желательно обсуждать с
торакальным хирургом и патоморфологом.

• Разметку проводят по данным КТ, выполненной в
том положении, в котором будет проводиться об
лучение. Для лучшей визуализации объема мише
ни и жизненно важных органов по возможности
применяют в/в контрастирование. Если перед лу
чевой терапией планируют химиотерапию, КТ про
водят до нее.

• Гаммаизлучение (60Co) и ортовольтное рентге
новское излучение для лечения рака легкого не
подходят. Показано, что отсутствие электронного
равновесия на границе опухоли и паренхимы лег
кого заметно снижает поглощенную дозу, особен
но при небольших опухолях и опухолевых ин
фильтратах, а также при высокоэнергетическом
фотонном излучении. Таким образом, в большин
стве случаев лучше использовать фотонное излуче
ние с энергией 4—10 МэВ. Высокоэнергетическое
фотонное излучение (например, 15 или 18 МэВ)
предпочтительно при крупных опухолях, окружен
ных зоной обтурационной пневмонии или ателек
таза, расположенных рядом с крупными сосудами и
лимфоузлами. Это позволяет улучшить распределе
ние дозы и увеличить терапевтический диапазон.

Комбинации противоопухолевых средств, использо�
вавшиеся в 4 рандомизированных исследованиях адъ�
ювантной химиотерапии немелкоклеточного рака лег�
кого, представлены ниже.

• На выживаемость влияют такие исходные прогно
стические факторы, как стадия, похудание, оценка
общего состояния и пол.

• Химиотерапия с включением препаратов платины
повышает выживаемость, уменьшает клинические
проявления и улучшает качество жизни больных
по сравнению с симптоматическим лечением.

• После добавления к препаратам платины новых
противоопухолевых средств эффективность хи
миотерапии вышла на плато: частота ремиссий
при удовлетворительном общем состоянии превы
шает 25—35%, время до прогрессирования состав
ляет 4—6 мес, медиана продолжительности жизни —
8—10 мес, однолетняя выживаемость — 30—40%,
двухлетняя — 10—15%.

• Ни одна из комбинаций, включающих препараты
платины и новые противоопухолевые средства, не
имеет явных преимуществ перед другими.

• Пожилым больным при удовлетворительном об
щем состоянии показано такое же лечение, как мо
лодым.

• При тяжелом общем состоянии (оценка 3—4 бал
ла), независимо от возраста, химиотерапия не
улучшает результаты лечения.

Химиотерапия 1�й линии
• Показания — местнораспространенный (в рамках

комбинированного или комплексного лечения) и
диссеминированный немелкоклеточный рак лег
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Комбинация

Число
исследо
ваний

Число
больных

Цисплатин + винорельбин [37, 39, 40] 3 823

Цисплатин + этопозид [37] 1 527

Карбоплатин + паклитаксел [38] 1 168

Цисплатин + винбластин [37] 1 101

Комбинация Режим

Цисплатин, 50 мг/м2, 1 и 8й дни
Винорельбин, 25 мг/м2, 1, 8, 15 и 21й дни

Каждые 28 сут,
4 курса [39]

Цисплатин, 100 мг/м2, 1й день
Винорельбин, 30 мг/м2, 1, 8, 15 и 21й дни

Каждые 28 сут,
4 курса [37, 40]

Паклитаксел, 200 мг/м2, 1й день
Карбоплатин, AUC = 6 мг � мин � мл–1,
1й день

Каждые 21 сут,
4 курса [38]

AUC — площадь под кривой концентрации карбоплатина в сыворотке.



кого, а также прогрессирование заболевания при
оценке общего состояния 0—2 балла.

• При местнораспространенных опухолях сочетание
химио и лучевой терапии эффективнее только лу
чевой терапии, а одновременное проведение хи
мио и лучевой терапии эффективнее последова
тельного.

• При диссеминированных опухолях комбинации с
включением цисплатина повышают медиану про
должительности жизни на 6—12 нед и удваивают
однолетнюю выживаемость (повышение на 10—15%)
по сравнению с симптоматическим лечением.

• Цисплатин и карбоплатин можно сочетать с лю
бым из следующих препаратов: паклитаксел, доце
таксел, гемцитабин, винорельбин, иринотекан,
этопозид, винбластин.

• Сочетание цисплатина с новыми противоопухоле
выми средствами эффективнее монотерапии цис
платином.

• Можно использовать комбинации двух новых ци
тостатиков (без препаратов платины), продемон
стрировавших достаточную эффективность и хо
рошую переносимость в I—II фазах клинических
испытаний.

• Монохимиотерапия допустима при оценке общего
состояния 2 балла и у пожилых больных.

• Если оценка общего состояния 3—4 балла, химио
терапия не показана.

Химиотерапия 2�й линии
• При прогрессировании на фоне или после химио

терапии 1й линии проводят монотерапию доце
такселом, пеметрекседом или ингибитором тиро
зинкиназы эрлотинибом:
— доцетаксел эффективнее симптоматического

лечения, винорельбина и ифосфамида, он повы
шает выживаемость и качество жизни больных;

— эффективность пеметрекседа и доцетаксела оди
накова, однако пеметрексед менее токсичен;

— эрлотиниб эффективнее симптоматического
лечения. Он статистически достоверно повы
шает выживаемость и увеличивает время до усу
губления клинических проявлений.

Химиотерапия 3�й линии
• Эрлотиниб статистически достоверно эффектив

нее симптоматического лечения.

Противоопухолевые средства, применяющиеся
при немелкоклеточном раке легкого
• Цисплатин [90—98]
• Карбоплатин [95—100]

• Паклитаксел [90, 95, 97—100]
• Доцетаксел  [85, 94, 97]
• Винорельбин [95—97]
• Гемцитабин [92, 94, 95, 97, 98]
• Этопозид
• Иринотекан [93, 98]
• Винбластин
• Митомицин
• Ифосфамид
• Пеметрексед [87]
• Эрлотиниб [101]
• Бевацизумаб (монотерапию не проводят) [84]

Уровень 1. Рекомендация основана на высококаче
ственных данных и поддерживается всеми эксперта
ми NCCN.

Уровень 2A. Рекомендация основана на менее ка
чественных данных (в том числе на клинических на
блюдениях) и поддерживается всеми экспертами
NCCN.

Уровень 2B. То же, что предыдущее, но рекоменда
цию поддерживают не все эксперты NCCN.

Уровень 3. Большинство экспертов NCCN не под
держивают данную рекомендацию.

По умолчанию уровень обоснованности рекоменда�
ций 2A.

Стадии рака легкого
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Таблица 1. Соотношение стадий рака легкого
(по разным классификациям)а [68]

Стадия TNM Стадия TNM

0 Рак in situ IIIA T3N1M0

IA T1N0M0 T1—3N2M0

IB T2N0M0 IIIB T1—3N3M0

IIA T1N1M0 T4NлюбойM0

IIB T2N1M0 IV TлюбойNлюбойM1
T3N0M0

а Если невозможно оценить первичную опухоль (TX), стадию опреде
ляют только по TNM.

Источник: AJCC Cancer Staging Manual, 6th ed. SpringerVerlag New
York, 2002; www.springeronline.com. Печатается с разрешения Аме
риканской объединенной комиссии по злокачественным новообра
зованиям (American Joint Commission on Cancer, AJCC), Чикаго,
Ил линойс.

Дополнительную информацию по классификации стадий рака лег
кого можно найти на сайте www.cancerstaging.net.

По умолчанию уровень обоснованности всех рекомендаций — 2A. NCCN считает, что любого онкологического больного лучше лечить в рамках
клинических испытаний, поэтому участие больных в клинических испытаниях должно всячески поощряться.

Данный текст представляет собой перевод Рекомендаций по диагностике и лечению немелкоклеточного рака легкого (версия 2.2006), выполнен
ный и воспроизведенный с разрешения Национальной онкологической сети (The NCCN 2.2006 Non�Small Cell Lung Cancer Guideline, � 2006
National Comprehensive Cancer Network, Inc., NCCN). Все права защищены. Рекомендации и включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без письменного разрешения NCCN. С последними и наиболее полными версиями рекоменда
ций вы можете ознакомиться на сайте: www.nccn.org.
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Таблица 2. Классификация стадий рака легкого по системе TNM [68]

Первичная опухоль

TX Невозможно оценить первичную опухоль (опухолевые клетки при цитологическом исследовании мокроты или жидкости,
полученной при бронхоальвеолярном лаваже, в отсутствие опухоли по данным лучевой диагностики и бронхоскопии)

T0 Первичной опухоли нет
Tis Рак in situ
T1 Опухоль менее 3 см в наибольшем измерении, окруженная легочной тканью или висцеральной плеврой, не поражающая

главный бронха (по данным бронхоскопии)
T2 Опухоль, характеризующаяся по крайней мере одним из следующих признаков:

• более 3 см в наибольшем измерении;
• поражение главного бронха на расстоянии более 2 см от бифуркации трахеи;
• прорастание висцеральной плевры;
• наличие ателектаза или обтурационной пневмонии, достигающих корня легкого, но не захватывающих все легкое

T3 Опухоль любого размера с прорастанием грудной стенки, диафрагмы, медиастинальной плевры или перикарда, либо
опухоль с поражением главного бронха на расстоянии менее 2 см от бифуркации трахеи (но не самой бифуркации), либо
опухоль, сопровождающаяся ателектазом или обтурационной пневмонией, захватывающими все легкое

T4 Опухоль любого размера с поражением средостения (сердца, крупных сосудов, трахеи и ее бифуркации, пищевода, клет
чатки) или тел позвонков, с метастазами в ту же долю легкого, плевральным или перикардиальным выпотомб

Регионарные лимфоузлы

NX Исследование регионарных лимфоузлов невозможно
N0 Метастазов в лимфоузлах нет
N1 Метастазы в ипсилатеральных легочных и бронхолегочных (прикорневых) лимфоузлах, включая прямое врастание опу

холи в лимфоузлы
N2 Метастазы в ипсилатеральных лимфоузлах средостения или метастазы в нижних трахеобронхиальных (бифуркацион

ных) лимфоузлах
N3 Метастазы в контралатеральных лимфоузлах средостения или бронхолегочных лимфоузлах либо метастазы в предлест

ничных и надключичных лимфоузлах

Отдаленные метастазы

MX Невозможно судить о наличии отдаленных метастазов
M0 Отдаленных метастазов нет
M1 Отдаленные метастазыв

Степень дифференцировки

GX Степень дифференцировки оценить невозможно
G1 Высокодифференцированный рак
G2 Умереннодифференцированный рак
G3 Низкодифференцированный рак
G4 Недифференцированный рак

Гистологические типы

Плоскоклеточный рак
Варианты: папиллярный, светлоклеточный, мелкоклеточный, базалоидный

Аденокарцинома
Ацинарная
Папиллярная
Бронхиолоальвеолярный рак

Варианты: муцинозный, немуцинозный, смешанный
Солидная с образованием муцина
Смешанная

Варианты: муцинозная цистаденокарцинома, высокодифференцированная фетальная, муцинозная (коллоидная), перст
невидноклеточная и светлоклеточная аденокарцинома

Крупноклеточный рак
Варианты: нейроэндокринный, комбинированный нейроэндокринный, базалоидный, лимфоэпителиоидный и светлокле
точный рак, а также крупноклеточный рак с рабдоидными клетками

а Редко встречающиеся поверхностные опухоли, поражающие только стенку бронха, классифицируют как T1, независимо от размера и распро
странения на главный бронх.

б Плевральный или перикардиальный выпот при раке легкого обычно имеет опухолевую природу. В редких случаях многократное цитологическое ис
следование не обнаруживает опухолевых клеток. Выпот при этом не экссудативный и не геморрагический. Проводят торакоскопию с биопсией плев
ры. Если опухолевую природу плеврального или перикардиального выпота не подтверждают, при определении стадии его наличие не учитывают.

в Включая метастазы в другой доле (того же или другого легкого).
Источник: AJCC Cancer Staging Manual, 6th ed. SpringerVerlag New York, 2002; www.springeronline.com. Печатается с разрешения Американской

объединенной комиссии по злокачественным новообразованиям (American Joint Commission on Cancer, AJCC), Чикаго, Иллинойс.
Дополнительную информацию по классификации стадий рака легкого можно найти на сайте www.cancerstaging.net.
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Рак легкого является ведущей причиной смерти от
злокачественных новообразований в США как у муж
чин, так и у женщин. По предварительным оценкам,
в 2005 г. в США будет зарегистрировано 172 570 но
вых случаев рака легкого (93 010 у мужчин и 79 560 у
женщин) и 163 510 смертей от него (90 490 у мужчин
и 73 020 у женщин) [1]. Пятилетняя выживаемость
при раке легкого составляет лишь 15%.

Основной фактор риска рака легкого — курение, с
ним связывают более 85% смертей от этой болезни [2].
Риск зависит от того, как долго человек курит, и от
числа сигарет, выкуриваемых за день. Пассивное ку
рение также повышает риск рака легкого [3]. Второй
по значению фактор риска — контакт с радиоактив
ным газом радоном, возникающим при распаде
226Ra [4]. При распаде радона возникает �излучение,
повреждающее ДНК и повышающее тем самым риск
злокачественной трансформации клеток. Еще один
канцероген — это асбест: неорганический материал,
образующий мелкие летучие частицы. Наибольшую
опасность он представляет для курильщиков. Кон
тактом с асбестом объясняют 3—4% случаев рака
легкого [5]. Кроме того, факторами риска рака легко
го являются хроническое воспаление, пневмоскле
роз после туберкулеза, наследственная предрасполо
женность, а также контакт с такими канцерогенами,
как дихлордиметиловый эфир, полициклические аро
матические углеводороды, соли хрома и никеля, ор
ганические соединения мышьяка [6, 7].

Рак легкого — во многом уникальное заболевание,
поскольку в его развитии играют роль профессио
нальные вредности и более 85% случаев обусловлено
активным или пассивным курением. Следовательно,
профилактика рака легкого и снижение смертности
от него требуют создания национальных программ,
направленных на снижение числа лиц, начинающих
курить, ужесточения надзора ФДА за табачными из
делиями и других мероприятий по ограничению ку
рения.

Каждый человек должен быть информирован о по
следствиях для здоровья, риске зависимости и угрозе
для жизни, сопряженных с активным и пассивным
курением. Соответствующими государственными ор
ганами должны быть разработаны эффективные ме
ры, направленные на защиту населения от курения
(www.who.int/tobacco/framework/final_text/en/).

Курение сопряжено с поступлением в организм не
только канцерогенов, но и никотина — вещества, вы
зывающего сильную зависимость. Следовательно, сни

жение смертности от рака легкого подразумевает ши
рокое внедрение в практику рекомендаций Управле
ния по улучшению качества медицинской помощи,
направленных на выявление, консультирование и
лечение лиц с никотиновой зависимостью.

Рак легкого попрежнему остается ведущей причи
ной смерти от злокачественных новообразований во
всем мире, а результаты лечения остаются неудовле
творительными прежде всего изза поздней диаг
ностики [8, 9]. Данные об улучшении выживаемости
при проведении массовых обследований населения и
ранней диагностике таких солидных опухолей, как
рак молочной железы, шейки матки, ободочной киш
ки и предстательной железы, позволяют рекомендо
вать массовые обследования и для выявления рака
легкого. Результаты первых исследований по ранней
диагностике рака легкого с использованием спираль
ной КТ обнадеживают: доля больных раком легкого
I стадии среди вновь выявленных больных превыша
ет 80% [10—12]. В настоящее время проводится На
циональное испытание массовых обследований для
выявления рака легкого (National Lung Screening
Test, NLST) Группы по лучевой диагностике Амери
канской коллегии радиологов (American College of
Radiology Imaging Network, ACRIN, протокол
A6654). Это контролируемое испытание, в котором
участвуют 50 000 человек, которые курят в настоя
щее время или курили в прошлом. Цель ис
следования — оценить преимущества и недостатки
спиральной КТ по сравнению с рентгенографией
грудной клетки в рамках массовых обследований
для выявления рака легкого. Дополнительную ин
формацию по этому исследованию можно найти на
сайте www.cancer.gov/nlst). Эксперты NCCN реко
мендуют лицам с высоким риском рака легкого
участвовать в проспективных исследованиях ин
формативности спиральной КТ (с низкой лучевой
нагрузкой, без контрастирования), а также в других
аналогичных программах, например в программе I
ELCAP (International Early Lung Cancer Action
Program — международная программа по раннему
выявлению и лечению рака легкого; www.ielcap.org/
index.htm). Следует подчеркнуть, что на сегодняшний
день данных, подтверждающих, что массовые обсле
дования населения снижают смертность от рака лег
кого, нет.

Следует поощрять участие лиц с высоким риском
рака легкого в клинических испытаниях по профи
лактике и ранней диагностике. Лицам, которые мо
гут быть включены в такие испытания, но по каким
либо причинам не могут в них участвовать, следует
представить современные данные о профилактике и
ранней диагностике этого заболевания и подчерк
нуть целесообразность обследования [13].
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Классификация ВОЗ выделяет два основных типа
рака легкого: немелкоклеточный (80—85% случаев) и
мелкоклеточный рак (15—20%). Они характеризуют
ся разными биологическим поведением, лечением и
прогнозом. Диагностике и лечению мелкоклеточно
го рака легкого посвящены специальные рекоменда
ции NCCN. К немелкоклеточному раку относятся
плоскоклеточный рак, аденокарцинома и крупно
клеточный рак. В США чаще всего встречается аде
нокарцинома легкого. Кроме того, это основной ва
риант рака легкого у некурящих.

Выживаемость при немелкоклеточном раке легко
го зависит от ряда факторов. Она выше у женщин,
при ранних стадиях, удовлетворительном общем со
стоянии (0—2 балла по шкале Многоцентровой он
кологической исследовательской группы Востока
США, ECOG) и потере менее 5% веса тела [14]. Воз
раст и гистологический тип опухоли на прогноз почти
не влияют. Большое значение, повидимому, имеют
новые молекулярнобиологические прогностические
факторы, такие, как мутации генасупрессора опухо
левого роста TP53 и онкогенов семейства RAS [15, 16].

Цель гистологического исследования — определить
гистологический тип опухоли, ее распространение и
наличие опухолевых клеток по краю резекции [17].
Предоперационное обследование больных раком лег
кого включает исследование щеточного соскоба, про
мывных вод бронхов, материала, полученного при
пункции, в том числе трансбронхиальной, или био
псии, в том числе пункционной, опухоли легкого.
Кроме того, для уточнения стадии и планирования ле
чения выполняют биопсию лимфоузлов средостения.
Срочное гистологическое исследование во время опе
рации позволяет оценить состояние краев резекции,
характер выявленных во время операции объемных
образований и состояние регионарных лимфоузлов.
Послеоперационное гистологическое исследование
предоставляет данные о гистологическом типе опухо
ли, стадии и прогностических факторах. Заключение
гистологического исследования должно содержать
гистологическую классификацию злокачественных
опухолей легкого ВОЗ (см. Принципы гистологиче
ского исследования) [18].

Бронхиолоальвеолярный рак представляет собой
вариант аденокарциномы легкого. Повышенное вни

мание к этой опухоли обусловлено увеличением ее
распространенности и чувствительности к ингиби
торам тирозинкиназы, связанной с рецептором эпи
дермального фактора роста [19]. К бронхиолоальвео
лярному раку относят опухоли без инвазии, распро
страняющиеся по поверхности альвеол (как бы вы
стилающие их). Классическими характеристиками
бронхиолоальвеолярного рака являются отсутствие
инвазии стромы, плевры и опухолевых эмболов в
лимфатических щелях [20]. Выделяют три разновид
ности бронхиолоальвеолярного рака: муцинозный,
немуцинозный и смешанный. Немуцинозный брон
хиолоальвеолярный рак экспрессирует тиреоидный
фактор транскрипции (TTF1). Муцинозный брон
хиолоальвеолярный рак экспрессирует цитокератин
CK20 и не экспрессирует TTF1 [21]. Бронхиолоаль
веолярный рак обычно экспрессирует цитокератин
CK7 и не экспрессирует цитокератин CK20, что от
личает его от метастазов рака прямой и ободочной
кишки, для которых характерны экспрессия цитоке
ратина CK20 и отсутствие экспрессии цитокератина
CK7. Муцинозный бронхиолоальвеолярный рак
обычно экспрессирует оба эти цитокератина [22].
Высокоспецифичным и чувствительным маркером
метастазов злокачественных опухолей ЖКТ являет
ся белок CDX2. Его используют для дифференци
альной диагностики муцинозного бронхиолоальвео
лярного рака и метастатических опухолей легкого.

Иммуногистохимическое исследование использу
ют для дифференциальной диагностики первичной и
метастатической аденокарциномы легкого, адено
карциномы легкого и мезотелиомы плевры, а также
для выявления нейроэндокринной дифференциров
ки опухолевых клеток. Для дифференциальной диаг
ностики аденокарциномы легкого и мезотелиомы
плевры обычно используют 4 маркера: два экспрес
сируемых мезотелиомой и два не экспрессируемых
мезотелиомой, но экспрессируемых аденокарцино
мой. Не экспрессируются мезотелиомой, но экс
прессируются аденокарциномой легкого раковоэм
бриональный антиген, белки B72.3, BerEP74 и
MOC31, экспрессируются мезотелиомой белок WT
1, кальретинин и цитокератин CK5/6. TTF1 — фак
тор транскрипции, представляющий собой гомеодо
менный белок, регулирующий тканеспецифическую
экспрессию апопротеинов A, B и C сурфактанта, ан
тигена клеток Клара и антигена T1�. TTF1 играет
важную роль в дифференциальной диагностике пер
вичной и метастатической аденокарциномы легкого:
большинство первичных опухолей легкого экспрес
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сируют TTF1, практически все метастатические
опухоли не экспрессируют. Этот белок определяется
также при раке щитовидной железы. Однако при ра
ке щитовидной железы иммуногистохимическое ис
следование выявляет также тиреоглобулин, который
отсутствует при раке легкого. Аденокарцинома лег
кого обычно экспрессирует цитокератин CK7 и не
экспрессирует цитокератин CK20. Для метастазов
рака прямой и ободочной кишки, напротив, харак
терны экспрессия цитокератина CK20 и отсутствие
экспрессии цитокератина CK7. Для выявления ней
роэндокринных опухолей легкого используют анти
тела к хромогранину (находится в цитоплазматиче
ских гранулах нейроэндокринных клеток) и синап
тофизину (гликопротеид клеточных мембран нейро
эндокринных клеток). Все типичные и атипичные
карциноиды экспрессируют эти маркеры, в то время
как мелкоклеточный рак легкого не экспрессирует их
в 25% случаев.

Со времени выхода первой версии этих рекоменда
ций (март 1996 г.) Американская объединенная ко
миссия по злокачественным новообразованиям (AJCC)
и Международный противораковый союз (UICC) пе
ресмотрели классификацию рака легкого [23—25].
Основной целью пересмотра было выделение групп
больных раком легкого, однородных по прогнозу и
тактике лечения (табл. 1 и 2). При этом были сделаны
следующие изменения.
• I стадия разделена на IA (T1N0M0) и IB (T2N0M0)

стадии, так как при опухолях T1N0 выживаемость
выше, чем при опухолях T2N0.

• Аналогичным образом II стадия разделена на IIA
(T1N1M0) и IIB (T2N1M0 и T3N0M0) стадии.

• Из IIIA стадии исключены опухоли T3N0M0. Из
за сходной выживаемости они объединены с опу
холями T2N1M0 в рамках IIB стадии.

• IIIB и IV стадии остались в основном без изменений.
Исключения составляют определения индексов T4
(добавлены перикардиальный выпот и метастазы в
пределах пораженной доли) и M1 (исключены мета
стазы в пределах пораженной доли) (табл. 2).
Изолированное метастатическое поражение дру

гой доли того же легкого (M1 согласно классифика
ции) затрудняет определение лечебной тактики. Ра
бот по этому вопросу очень мало. Впрочем, метаста
зы в другой доле того же легкого обычно сочетаются с
другими отдаленными метастазами, что облегчает
выбор метода лечения.

При немелкоклеточном раке легкого применяют
хирургическое лечение, химио и лучевую терапию.

В зависимости от стадии заболевания их используют
самостоятельно или в разных комбинациях. Среди
оперированных больных 10% имеют I, 20% — II,
15% — IIIA, 15% — IIIB и 40% — IV стадии заболева
ния. Пятилетняя выживаемость при IA, IB, IIA, IIB,
IIIA, IIIB и IV стадиях составляет 67, 57, 55, 38, 24, 5 и
1% соответственно [24]. При I—II стадиях наиболее
эффективно хирургическое лечение. Объем опера
ции зависит как от локализации и распространенно
сти опухоли, так и от функциональных резервов сис
темы дыхания и сердечнососудистой системы. Не
обходимо ли удалять все лимфоузлы средостения на
стороне поражения или можно ограничиться их био
псией, не известно [26]. В настоящее время прово
дится контролируемое испытание Онкологической
группы Американской коллегии хирургов (ACOSOG
Z0030), в котором сравнивается эффективность лим
фаденэктомии и биопсии лимфоузлов средостения
при опухолях N0 и N1. Основная цель этого иссле
дования — определить, влияет ли лимфаденэктомия
на выживаемость больных [27].

Относительно новым методом хирургического ле
чения рака легкого являются торакоскопические опе
рации. В настоящее время возможность их примене
ния активно изучается [28]. Данные литературы сви
детельствуют, что торакоскопические операции име
ют ряд преимуществ перед стандартными. Они ха
рактеризуются менее выраженной болью в раннем и
позднем послеоперационном периоде, что приводит
к сокращению сроков госпитализации. Кроме того,
после торакоскопических операций ниже частота по
слеоперационных осложнений и послеоперацион
ная летальность, а риск интраоперационного крово
течения и рецидива или метастазов в зоне регионар
ных лимфоузлов минимален [29—31]. Пятилетняя вы
живаемость и частота рецидивов после торакоскопи
ческих операций с лимфаденэктомией по поводу не
мелкоклеточного рака I стадии сравнимы с анало
гичными показателями после открытых вмеша
тельств [32—34]. После торакоскопических опе
раций пожилые больные и больные с высоким рис
ком послеоперационных осложнений реже нужда
ются в посторонней помощи после выписки из
стационара [35, 36]. Улучшение течения послеопера
ционного периода и снижение риска осложнений
позволило включить торакоскопические операции в
данные рекомендации как вариант хирургического
лечения рака легкого при условии, что опухоль ре
зектабельна, а операция соответствует всем принци
пам онкологических вмешательств.

Показано, что при аденокарциноме легкого I ста
дии активация онкогена KRAS2 ухудшает прогноз и
снижает безрецидивную выживаемость. Изучению
эффективности адъювантной химиотерапии при ра
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ке легкого посвящен ряд клинических исследова
ний [37—40].

Международное испытание адъювантной терапии
при раке легкого (International Adjuvant Lung Cancer
Trial, IALT) продемонстрировало статистически дос
товерное повышение выживаемости больных немел
коклеточным раком легкого I—III стадий после адъ
ювантной химиотерапии с включением цисплати
на [37]. В этом исследовании участвовали 1867 боль
ных, радикально оперированных по поводу рака лег
кого. Больных случайным образом делили на две
группы: одна группа получала адъювантную химио
терапию, другая не получала лечение. Медиана пе
риода наблюдения составила 56 мес. Адъювантная
химиотерапия статистически достоверно повышала
5летнюю общую (44,5% по сравнению с 40,4%; от
носительный риск смерти 0,86; 95% доверительный
интервал 0,76—0,98; p < 0,03) и безрецидивную (39,4%
по сравнению с 34,3%; относительный риск прогрес
сирования 0,83; 95% доверительный интервал 0,74—
0,94; p < 0,003) выживаемость больных. Результаты
исследования IALT подтвердили, что адъювантная
химиотерапия с включением цисплатина статисти
чески достоверно улучшает выживаемость больных
раком легкого после радикального хирургического
лечения.

Цель исследования CALGB 9633 — оценить эф
фективность адъювантной химиотерапии комбина
цией паклитаксела и карбоплатина при раке легкого
IB стадии (T2N0M0) [38]. В исследование включены
344 больных в возрасте 34—81 года. Через 4—8 нед
после операции их случайным образом делили на две
группы. В одной группе назначали паклитаксел и
карбоплатин, в другой не проводили лечение. Ме
диана периода наблюдения составила 34 мес. Боль
ные хорошо переносили лечение, летальных исхо
дов, обусловленных побочным действием противо
опухолевых средств, не было. Четырехлетняя общая
(71% по сравнению с 59%) и безрецидивная выжи
ваемость была выше в группе получавших химиоте
рапию. От рака легкого умерли 19 больных, получав
ших химиотерапию, и 34 больных, не получавших
адъювантное лечение. Смертность от рака легкого со
ставила 15% в основной и 26% в контрольной группе.

В исследованиях JBR.10 Группы по клиническим
испытаниям Национального института рака Канады
(NCIC CTG JBR.10) и ANITA (Adjuvant Navelbine
International Trialist Association — Международная ас
социация исследователей адъювантной терапии на
вельбином) сравнивали результаты адъювантной хи
миотерапии комбинацией цисплатина и винорель
бина и наблюдения при немелкоклеточном раке лег
кого ранних стадий. В контролируемом испытании
NCIC CTG JBR.10 участвовали 482 больных раком

легкого IB (T2N0) и II (T1—2N1) стадий после ради
кального хирургического лечения с оценкой общего
состояния 0—1 балл [39]. Двести сорок два больных
получали химиотерапию, 240 не получали лечение.
Медиана возраста больных обеих групп составила
61 год. Токсичность химиотерапии была приемле
мой. Адъювантная химиотерапия статистически дос
товерно увеличивала продолжительность жизни
больных (94 мес по сравнению с 73 мес, относитель
ный риск смерти 0,69, p = 0,04) и безрецидивный пе
риод (в основной группе медиана не достигнута, в
контрольной группе составила 46,7 мес, относитель
ный риск прогрессирования 0,6, p < 0,001). Пятилет
няя выживаемость составила 69% в группе получав
ших химиотерапию и 54% в группе не получавших
адъювантное лечение (p = 0,03). В исследовании
ANITA участвовали 840 больных (медиана возраста —
59 лет) немелкоклеточным раком легкого I (T2N0), II
и IIIA стадий [40]. Больные случайным образом были
разделены на две группы: в одной назначали комби
нацию цисплатина и винорельбина, в другой не про
водили лечение. Медиана периода наблюдения в на
стоящее время превышает 70 мес. При токсичности
III—IV степени было эффективно симптоматическое
лечение. Двух, 5 и 7летняя выживаемость в группе
больных, получавших химиотерапию, составила 68,
51 и 45%, в группе больных, не получавших лече
ние, — 63, 43 и 37% соответственно. Пятилетняя вы
живаемость в основной группе больных составила
при I стадии — 62, при II — 52, при IIIA — 42%, в кон
трольной группе — 63, 39 и 26% соответственно. Адъ
ювантная химиотерапия статистически достовер
но улучшала 5летнюю общую выживаемость боль
ных раком легкого II—IIIA стадий, перенесших ра
дикальное хирургическое лечение, но не влияла на
выживаемость при I стадии.

Исследование комбинированного лечения рака лег
кого (Bimodality Lung Oncology Trial, BLOT, II фаза)
показало хорошую переносимость неоадъювантной
химиотерапии комбинацией паклитаксела и карбоп
латина при немелкоклеточном раке легкого II ста
дии [41]. С учетом этих данных начато коопериро
ванное испытание по сравнению эффективности не
оадъювантной химиотерапии (3 курса) с последую
щей операцией и только хирургического лечения при
раке легкого IB, II и IIIA (T3N1M0) стадиях. Однако
это исследование было приостановлено после полу
чения результатов испытаний адъювантной химио
терапии при раке легкого.

Предметом обсуждения попрежнему остается так
тика лечения рака легкого IIIA стадии. При такой
распространенности можно проводить хирургиче
ское лечение, химио и лучевую терапию. Дискуссия
касается в основном того, какие методы лечения ис
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пользовать и в какой последовательности [42—45].
Показано, что при нерезектабельном раке легкого
IIIA—IIIB стадий сочетание химио и лучевой тера
пии эффективнее лучевой терапии в самостоятель
ном виде [42, 43, 45]. Позже продемонстрировано,
что одновременное проведение химио и лучевой те
рапии эффективнее последовательного [46, 47]. Как
эффективность, так и переносимость лечения во
многом зависят от правильного отбора больных.

Удаление одиночного метастаза из головного моз
га позволяет увеличить продолжительность жизни
больных [48]. Целесообразность таких вмешательств
при наличии одиночных метастазов в других органах
не доказана.

Больным раком легкого IV стадии, находящимся в
удовлетворительном общем состоянии, целесообраз
но назначать химиотерапию, обычно с включением
препаратов платины [49]. В последнее время появи
лось много противоопухолевых средств, эффектив
ных при немелкоклеточном раке легкого. Среди них
следует отметить таксаны (паклитаксел и доцетак
сел), винорельбин, аналоги камптотецина (ириноте
кан и топотекан) и гемцитабин. Однолетняя выжи
ваемость при использовании комбинаций этих цито
статиков с препаратами платины превышает 40%.
Несмотря на разработку новых комбинаций проти
воопухолевых средств, прогноз при нерезектабель
ном раке легкого поздних стадий остается неблаго
приятным. В последние годы для лечения рака легко
го поздних стадий предложены новые препараты из
бирательного действия [50, 51]. К ним относятся бе
вацизумаб (рекомбинантные моноклональные анти
тела к фактору роста эндотелия) и эрлотиниб (низко
молекулярный блокатор рецепторов эпидермально
го фактора роста). В 2004 г. ФДА разрешило приме
нять бевацизумаб в качестве 1й линии лечения дис
семинированного рака прямой и ободочной кишки.
На основании результатов клинических испытаний
II—III фаз (ECOG 4599) в качестве нового стандарта
лечения неплоскоклеточного немелкоклеточного
рака легкого поздних стадий Многоцентровая онко
логическая исследовательская группа Востока США
(ECOG) рекомендует комбинацию бевацизумаба,
паклитаксела и карбоплатина. Эрлотиниб был раз
решен ФДА к применению в США в 2004 г. для лече
ния местнораспространенного и диссеминирован
ного немелкоклеточного рака легкого при неэффек
тивности по крайней мере одной схемы химиотера
пии.

Ответы на некоторые вопросы о роли химиотера
пии в лечении рака легкого пока не известны, в част
ности: кому следует назначать химиотерапию, с ка
кой схемы начинать лечение, сколько схем использо
вать и как долго продолжать лечение.

Данные рекомендации касаются больных с уже ус
тановленным диагнозом немелкоклеточного рака
легкого. Их первоначальное обследование включает
сбор анамнеза (обращают внимание на кашель, поху
дание), физикальное исследование, пересмотр гис
тологических препаратов, рентгенографию грудной
клетки, КТ грудной клетки, верхних отделов брюш
ной полости и надпочечников, общий анализ крови с
подсчетом тромбоцитов и биохимическое исследова
ние крови. Больному рекомендуют бросить курить.
На основании данных, полученных при первона
чальном обследовании, определяется клиническая
стадия. В зависимости от нее и локализации опухоли
планируются дальнейшие лечебнодиагностические
мероприятия.

Ключевой этап уточнения стадии рака легкого —
оценка состояния лимфоузлов средостения. Самым
информативным методом является медиастиноско
пия. Она целесообразна при неоднозначных резуль
татах КТ и высоком риске метастазов в лимфоузлы (с
учетом локализации и размеров опухоли). Так, при
опухолях T3 медиастиноскопия показана даже в от
сутствие увеличения лимфоузлов по данным КТ. Ме
диастиноскопию можно проводить и для подтвер
ждения метастатического поражения лимфоузлов,
выявленного при КТ. При периферических опухолях
T1 и отрицательном результате КТ метастазы в лим
фоузлы средостения маловероятны, поэтому некото
рые клиники NCCN не проводят медиастиноскопию
в этих случаях (уровень обоснованности 2B). При пе
риферических опухолях T2 и центральных опухолях
T1—2 риск лимфогенных метастазов выше, поэтому
медиастиноскопия рекомендуется независимо от ре
зультатов КТ. В другом исследовании показания к
медиастиноскопии были сужены: при опухолях T1 в
отсутствие увеличения лимфоузлов средостения по
данным КТ больных сразу оперировали [52]. В ре
зультате у 16% больных интраоперационно были вы
явлены метастазы в лимфоузлах N2. Чувствитель
ность и специфичность КТ в диагностике поражения
лимфоузлов N2 составила 69 и 71% соответственно.
Сочетание КТ и медиастиноскопии позволило вы
явить метастатическое поражение лимфоузлов сре
достения в 89% случаев, КТ — только в 71%. При КТ
о состоянии лимфоузлов судят по их размерам, по
этому КТ не выявляет мелкие метастазы, не меняю
щие размеры лимфоузлов. Проведено исследование
частоты метастатического поражения лимфоузлов
средостения, имеющих по данным КТ нормальные

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО 61

Данный текст представляет собой перевод Рекомендаций по диагностике и лечению немелкоклеточного рака легкого (версия 2.2006), выполнен
ный и воспроизведенный с разрешения Национальной онкологической сети (The NCCN 2.2006 Non�Small Cell Lung Cancer Guideline, � 2006
National Comprehensive Cancer Network, Inc., NCCN). Все права защищены. Рекомендации и включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без письменного разрешения NCCN. С последними и наиболее полными версиями рекоменда
ций вы можете ознакомиться на сайте: www.nccn.org.



размеры [53]. В нем приняли участие 90 больных ра
ком легкого. При гистологическом исследовании ме
тастазы в лимфоузлы N2 и N3 были выявлены у 16%
больных.

Бронхоскопию применяют для выявления и опре
деления местного распространения как центральных,
так и периферических опухолей легкого. Она показа
на при I—IIIA и IIIB (T4N0—1) стадиях. При одиноч
ной круглой тени в легком, подозрительной на злока
чественную опухоль, бывает оправданно удаление об
разования без предварительной инвазивной диагно
стики.

Хотя КТ широко используют при раке легкого для
оценки состояния лимфоузлов корня легкого и сре
достения (N1—3), она имеет целый ряд ограниче
ний [54]. Как уже отмечалось, в последнее время с це
лью уточнения стадии рака легкого стали применять
ПЭТ. Работая над данными рекомендациями, экс
перты NCCN проанализировали диагностическую
ценность КТ и ПЭТ по данным литературы. Экспер
ты отметили два исследования, в которых изучены
чувствительность и специфичность КТ грудной клет
ки в диагностике метастатического поражения лим
фоузлов средостения [55]. В зависимости от клини
ческой ситуации чувствительность КТ составила
40—65%, а специфичность — 45—90%. Еще в одном
исследовании сопоставлены результаты КТ и медиа
стиноскопии [56]. Показано, что гистологическое
исследование выявляет метастазы в лимфоузлах N2 и
N3 у 21% больных раком легкого ранних стадий. По
данным этой работы, предсказательная ценность по
ложительного результата КТ составляет лишь 43%,
отрицательного результата — 92%.

ПЭТ выявляет метаболические, а не структурные
изменения тканей, поэтому считается более чувстви
тельным методом, чем КТ. При обтурационной
пневмонии увеличение лимфоузлов средостения мо
жет быть обусловлено воспалением, что снижает точ
ность КТ [57]. По данным одного из исследований,
чувствительность и специфичность ПЭТ в оценке
состояния лимфоузлов средостения при раке легкого
составляет 78 и 81% соответственно, предсказатель
ная ценность отрицательного результата — 89% [58].
По данным другого исследования, чувствительность
ПЭТ в выявлении метастазов в лимфоузлах N2 и N3
достигает 81%, а КТ — 76% [59].

На основании сказанного выше можно рекомен
довать ПЭТ для уточнения стадии при немелкокле
точном раке легкого I (периферические и централь
ные опухоли T1—2N0; уровень обоснованности 2B
для периферических опухолей T1N0), а также II—
IV стадий [60]. Впрочем, положительный результат
ПЭТ требует подтверждения с помощью другого ме
тода лучевой диагностики или морфологического ис

следования. Для уточнения места ПЭТ в определе
нии стадии немелкоклеточного рака легкого необхо
димы дополнительные исследования.

Назначать всем больным МРТ головы и сцинти
графию костей для исключения бессимптомных ме
тастазов в головной мозг и кости нецелесообразно.
МРТ головы оправданна только при неплоскокле
точном раке легкого II стадии, а также при раке лег
кого III—IV стадий, если планируется комбиниро
ванное или комплексное лечение [61].

I—IIA и IIB (T2N1) стадии
Эксперты NCCN настоятельно рекомендуют, что

бы резектабельность опухоли оценивал торакальный
хирург, специализирующийся на лечении рака лег
кого (см. Принципы хирургического лечения).

Больным раком легкого T1—2N0—1 в отсутствие
тяжелых сопутствующих заболеваний показано хи
рургическое вмешательство в объеме удаления пер
вичной опухоли и лимфоузлов средостения. Если
при ревизии во время операции обнаруживают мета
стазы в лимфоузлы N2, пересматривают стадию, ре
зектабельность и план лечения (например, удаляют
лимфоузлы средостения). Соответственно, в схемах
представлены два варианта лечебнодиагностиче
ской тактики при опухолях T1—2N2: первый — для
тех случаев, когда поражение лимфоузлов N2 являет
ся интраоперационной находкой; второй — для тех
случаев, когда IIIA стадия выявлена до операции. В
последнем случае больным сразу проводят МРТ го
ловы и ПЭТ (если она не выполнялась ранее) для ис
ключения отдаленных метастазов.

IIB (T3N0) и III стадии
При раке легкого IIB (T3N0) и III стадий обычно

проводят комбинированное или комплексное лече
ние (операция, химио и лучевая терапия в разных
сочетаниях), поэтому лечение должны планировать
совместно хирург, химиотерапевт, лучевой терапевт
и пульмонолог. В отдельных случаях (опухоли T3N0—
1) тактика лечения зависит от локализации опухоли
(рак верхушки легкого, инвазия грудной стенки, по
ражение средостения или главного бронха на рас
стоянии менее 2 см от бифуркации трахеи). В каждом
из этих случаев тактика лечения зависит от резекта
бельности опухоли.

При резектабельных опухолях верхушки легкого
(T3—4N0—1) показана лучевая терапия с одновре
менной химиотерапией, а затем операция (см. Прин
ципы лучевой терапии и Принципы химиотерапии).
При сомнительно резектабельном раке верхушки
легкого лечение начинают с одновременной химио
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и лучевой терапии и затем повторяют обследование.
При нерезектабельных опухолях верхушки легкого и
опухолях с инвазией грудной стенки (T3—4N0—1)
показана радикальная лучевая терапия с одновре
менной химиотерапией.

Пятилетняя общая выживаемость при раке вер
хушки легкого после операции с последующей луче
вой терапией (с одновременной химиотерапией или
без нее) составляет около 40% [62]. Недавно показа
но, что после неоадъювантной одновременной хи
мио и лучевой терапии с последующей операцией 2
летняя выживаемость составляет 50—70% [63, 64].

При опухолях с инвазией грудной стенки, пораже
нием средостения или главного бронха на расстоя
нии менее 2 см от бифуркации трахеи (T3N0—1) на
первом этапе показана операция. Возможны также
предоперационные лучевая терапия (уровень обос
нованности 3), химиотерапия или их сочетание.

Тактика лечения при опухолях T1—3N2 зависит от
результатов медиастиноскопии, бронхоскопии, МРТ
головы, сцинтиграфии костей и ПЭТ. Показано ис
следование функции внешнего дыхания (если оно
не проводилось ранее). Если биопсия увеличенных
лимфоузлов N2 не выявила метастазов, возможно
хирургическое лечение. Окончательно вопрос о ре
зектабельности решается интраоперационно. Если
опухоль резектабельна, обязательно удаляют лимфо
узлы средостения. Тактика лечения больных с нере
зектабельными опухолями зависит от морфологиче
ской стадии (см. cхему NSCL1). Если при доопера
ционной биопсии выявлено поражение лимфоузлов
N2, исключают отдаленные метастазы. Для этого
проводят МРТ головы и ПЭТ (если она не выполня
лась ранее). В отсутствие отдаленных метастазов экс
перты NCCN рекомендуют одновременное сочета
ние радикальной лучевой терапии и химиотерапии.
При опухолях T1—2N2 на первом этапе можно про
водить химиотерапию или сочетание химио и луче
вой терапии. Лечение рака легкого IV стадии приве
дено на схеме NSCL11.

IIIB стадия рака легкого неоднородна с точки зре
ния тактики лечения. Она включает: 1) опухоли
T4N0—1, при которых возможна радикальная опера
ция (эта группа включает опухоли с метастазами в
пределах пораженной доли); 2) опухоли T1—3N3 и
T4N2—3, считающиеся нерезектабельными; 3) опу
холи с плевральным или перикардиальным выпотом.
При метастазах в пределах пораженной доли легкого
на первом этапе показано хирургическое лечение, за
тем химиотерапия. Лечение резектабельных опухо
лей T4N0—1 (кроме опухолей с метастазами в преде
лах пораженной доли) такое же, как при IIIA стадии:
операция или химиотерапия либо одновременная
химио и лучевая терапия с последующей операцией

(схема NSCL8). Значение комбинированного лече
ния подтверждает тот факт, что 5летняя выживае
мость после хирургического лечения резектабельных
опухолей T4 составляет лишь 8% [65]. При нерезекта
бельных опухолях T4N0—1 в отсутствие плеврально
го и перикардиального выпота показана одновре
менная химио и лучевая терапия (уровень обосно
ванности 1) с последующей химиотерапией (уровень
обоснованности 2B).

При опухолях T1—3N3 (метастазы в контралате
ральных лимфоузлах средостения) операция не реко
мендуется. При подозрении на метастазы в лимфоуз
лах N3 показаны медиастиноскопия, биопсия над
ключичных лимфоузлов, торакоскопия, пункция
или медиастинотомия [66, 67]. Кроме того, назнача
ют исследование функции внешнего дыхания (если
оно не проводилось ранее), ПЭТ и МРТ головы. Если
поражение лимфоузлов N3 исключено, лечение про
водят, как при соответствующей стадии (см. cхему
NSCL1). При опухолях T1—3N3 показана одновре
менная химио и лучевая терапия (уровень обосно
ванности 1) с последующей химиотерапией (уровень
обоснованности 2B). Тактика лечения при наличии
отдаленных метастазов представлена на cхеме
NSCL11.

При опухолях T4N2—3 хирургическое лечение не
целесообразно. Обследование должно включать био
псию лимфоузлов N2 и N3. Если метастазы исключе
ны, лечение проводят, как при опухолях T4N0—1
(схема NSCL6). При выявлении метастазов показа
на одновременная химио и лучевая терапия (уро
вень обоснованности 1). Еще одну группу опухолей
IIIB стадии составляют опухоли T4 с плевральным
или перикардиальным выпотом. Опухолевые клетки
в плевральном выпоте выявляют в 90—95% случаев.
Гораздо реже выпот обусловлен обтурационной
пневмонией, ателектазом, тромбоэмболией легоч
ной артерии, обструкцией вен или лимфатических
сосудов. Следовательно, при наличии плеврального
или перикардиального выпота показаны плевральная
пункция или перикардиоцентез с последующим ци
тологическим исследованием полученной жидкости.
Если результат цитологического исследования неод
нозначен, можно выполнить торакоскопию. Если
выпот имеет экссудативный или геморрагический
характер, то в отсутствие других причин, например
обтурационной пневмонии, его следует считать опу
холевым независимо от результатов цитологического
исследования. Если опухолевая природа выпота от
вергнута, лечение проводят, как при соответствую
щей стадии. Однако следует заметить, что опухоли с
плевральным выпотом любой этиологии оказывают
ся нерезектабельными в 95% случаев [68]. Если в вы
поте обнаружены опухолевые клетки, проводят лече
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ние, как при IV стадии (схема NSCL11), дополни
тельно могут потребоваться дренирование плевраль
ной полости, плевродез или перикардиотомия.

IV стадия
Лечебнодиагностическая тактика при раке легко

го IV стадии зависит от локализации метастазов. От
дельную группу составляют больные с одиночными
метастазами в головном мозге, надпочечниках, кос
тях или легких. Для исключения других метастазов
им проводят медиастиноскопию, бронхоскопию и МРТ
головы. При одиночных метастазах показана ПЭТ.
Она чувствительнее других методов лучевой диагно
стики и может выявить другие метастазы, избавив
больного от бессмысленной операции.

Удаление одиночного метастаза из головного моз
га улучшает прогноз: 5летняя выживаемость при
этом составляет 10—20% [50, 69]. После операции
можно провести облучение головного мозга, по
скольку общая и безрецидивная выживаемость после
комбинированного лечения по поводу одиночного
метастаза в головном мозге выше, чем после лучевой
терапии [70]. Альтернативным методом лечения яв
ляется стереотаксическое облучение метастаза (с по
следующим облучением головного мозга или без не
го). Этот метод используется при одиночных мета
стазах, хирургический доступ к которым невозмо
жен, или при нескольких метастазах [71]. Затем мож
но провести химиотерапию (уровень обоснованно
сти 2B). Дальнейшее лечение является предметом
дискуссий, поскольку речь идет о раке легкого IV ста
дии. Эксперты NCCN считают, что тактика должна
определяться распространением первичной опухоли
и состоянием регионарных лимфоузлов.

Метастазы в надпочечниках — частое проявление
рака легкого, на аутопсии их находят примерно у тре
ти больных. Между тем одиночное образование в над
почечнике при резектабельной первичной опухоли в
легком часто оказывается аденомой. Если выполнен
ная перед операцией КТ выявляет такое образова
ние, показана его биопсия. При резектабельной пер
вичной опухоли возможно удаление одиночного ме
тастаза в надпочечник. В некоторых случаях это зна
чительно увеличивает продолжительность жизни [72,
73]. Однако сторонники этой тактики лечения не
многочисленны (уровень обоснованности 3). При
метастазах в надпочечниках проводят также химио
терапию или симптоматическое лечение (схема
NSCL13).

При наличии двух опухолей (с одной или обеих
сторон) даже одинакового гистологического строе
ния эксперты NCCN рекомендуют рассматривать их
как синхронный рак легкого, то есть как две первич
ные опухоли.

При раке легкого T1N0 в отсутствие опухолевых
клеток по краю резекции показано наблюдение. Адъ
ювантную химиотерапию рекомендуют при высоком
риске прогрессирования: низкодифференцирован
ной опухоли, опухолевых эмболах в сосудах, неболь
шом расстоянии от опухоли до края резекции и после
клиновидной резекции легкого (уровень обоснован
ности 2B). Наличие опухолевых клеток по краю ре
зекции при опухолях T1N0 является показанием к
повторной операции или лучевой терапии. При опу
холях T2N0 в отсутствие опухолевых клеток по краю
резекции проводят адъювантную химиотерапию
(уровень обоснованности 1), при наличии опухоле
вых клеток по краю резекции показана повторная
операция с последующей химиотерапией или луче
вая терапия с последующей химиотерапией. При опу
холях N1 в отсутствие опухолевых клеток по краю ре
зекции показана химиотерапия (уровень обоснован
ности 1) или при наличии факторов риска прогресси
рования (неполная лимфаденэктомия, множествен
ные метастазы в лимфоузлах, прорастание капсулы
лимфоузла, опухолевые клетки близко к краю резек
ции) — сочетание химио и лучевой терапии (уровень
обоснованности 2B). При наличии опухолевых кле
ток по краю резекции проводят повторную операцию
или лучевую терапию. Помимо этого обязательно на
значают химиотерапию.

При опухолях N2, выявленных интраоперацион
но, и при наличии опухолевых клеток по краю резек
ции показано сочетание химио и лучевой терапии.
Если операция была радикальной, возможна химио
терапия (уровень обоснованности 1) или сочетание
химио и лучевой терапии (уровень обоснованности
2B). Неопределенность связана с результатами испы
тания E3590, в котором выживаемость после адъю
вантной лучевой терапии и сочетания химио и луче
вой терапии при раке легкого II—III стадий была
одинаковой [74]. Поскольку 5летняя выживаемость
в этом исследовании оказалась достаточно низкой,
некоторые эксперты NCCN считают, что примене
ние новых цитостатиков и более высоких доз лучевой
терапии может изменить ситуацию. Как и при опухо
лях IB—II стадий, при опухолях III стадии после опе
рации возможна химиотерапия комбинациями на ос
нове цисплатина.

Если после предварительного лечения сомнитель
но резектабельная опухоль верхушки легкого (T3—
4N0—1) становится резектабельной, проводят хирур
гическое лечение. Если это не происходит, показана
радикальная лучевая терапия с последующей химио
терапией. Больным с опухолями, распространяющи
мися на грудную стенку (T3N0—1), которым на пер

64 НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО

Данный текст представляет собой перевод Рекомендаций по диагностике и лечению немелкоклеточного рака легкого (версия 2.2006), выполнен
ный и воспроизведенный с разрешения Национальной онкологической сети (The NCCN 2.2006 Non�Small Cell Lung Cancer Guideline, � 2006
National Comprehensive Cancer Network, Inc., NCCN). Все права защищены. Рекомендации и включенные в них иллюстрации не могут быть вос
произведены в любой форме и для любых целей без письменного разрешения NCCN. С последними и наиболее полными версиями рекоменда
ций вы можете ознакомиться на сайте: www.nccn.org.



вом этапе выполнена операция, в отсутствие опухо
левых клеток по краю резекции проводят химиотера
пию, при наличии опухолевых клеток по краю ре
зекции — повторную операцию с последующей химио
терапией или лучевую терапию с последующей
химиотерапией. Аналогичный план лечения ре
комендуется при поражении медиастинальной плев
ры, перикарда или главного бронха на расстоянии
менее 2 см от бифуркации трахеи (T3N0—1).

Если отсутствует прогрессирование после перво
начального лечения немелкоклеточного рака легко
го IIIA стадии с поражением лимфоузлов N2, на вто
ром этапе выполняют операцию с последующей хи
миотерапией или без нее (уровень обоснованности
2B). Кроме того, используют лучевую терапию (если
ее не назначали до операции). Если после первона
чального лечения отмечается прогрессирование и
увеличение лимфоузлов N2 не позволяет выполнить
резекцию, проводят лучевую терапию (если она не
использовалась ранее) в сочетании с химиотерапией
или без нее.

Если на первом этапе по поводу рака легкого
IIIB клинической стадии (T4N0—1) проводили хи
миотерапию или сочетание химио и лучевой тера
пии, на втором этапе возможно хирургическое лече
ние. Затем в отсутствие опухолевых клеток по краю
резекции проводят химиотерапию. При наличии
опухолевых клеток по краю резекции назначают лу
чевую терапию (если она не проводилась ранее) с по
следующей химиотерапией.

Проведение только лучевой терапии при опухолях
T1—2N0—2 вызвало значительные разногласия в
группе экспертов. Они основаны на результатах, по
лученных Группой метаанализа PORT и опублико
ванных в 1998 г. [75]. В них показано, что лучевая те
рапия ухудшает результаты лечения больных, пере
несших радикальную операцию по поводу немелко
клеточного рака легкого ранних стадий. Однако этот
метаанализ имеет ряд недостатков.
• Многим больным дистанционная �терапия про

водилась источниками 60Co, которые дают нерав
номерное дозное распределение.

• В метаанализ были включены исследования 1960х
гг., когда стадии рака легкого определяли неточно.

• Не проанализирован временной интервал между
операцией и лучевой терапией.

• В метаанализ включены больные без метастазов в
лимфоузлах, которым адъювантную лучевую тера
пию обычно не проводят.

• В метаанализ включены неопубликованные дан
ные.
Поскольку при раке легкого III стадии наблюдает

ся как местное, так и системное прогрессирование,
химиотерапия теоретически может уничтожить мик

рометастазы, не выявленные при обследовании. Сро
ки начала химиотерапии различны, ни одна схема ле
чения не имеет преимуществ перед другой. Химиоте
рапия может назначаться до операции или после нее,
проводиться самостоятельно или в сочетании с луче
вой терапией (как одновременно, так и последова
тельно). На основании результатов последних кли
нических испытаний химиотерапии при немелко
клеточном раке легкого [37—40] группа экспертов
рекомендует применение следующих комбинаций
противоопухолевых средств: цисплатина и винорель
бина, паклитаксела и карбоплатина, цисплатина и
винбластина, цисплатина и этопозида (см. Принци
пы химиотерапии).

Проходят клинические испытания (II фаза) не
оадъювантной химиотерапии (с лучевой терапией и
без нее) при немелкоклеточном раке легкого III ста
дии [76—78]. В трех контролируемых испытаниях
изучали эффективность неоадъювантной химиоте
рапии с последующей операцией при раке легкого
III стадии [79—81]. В одном из самых крупных кон
тролируемых испытаний предоперационной химио
терапии при раке легкого — исследовании S9900
(SWOG) — сравнивали результаты хирургического
лечения и хирургического лечения в сочетании с пре
доперационной химиотерапией комбинацией пак
литаксела и карбоплатина при немелкоклеточном
раке легкого IB—IIIA стадий (за исключением рака
верхушки легкого). Показано, что предоперацион
ная химиотерапия повышает общую и безрецидив
ную выживаемость больных [81]. Повышение выжи
ваемости отмечено и в других исследованиях неоадъ
ювантной химиотерапии. Два из них были немного
численными, а исследование SWOG было остановле
но после получения результатов исследования IALT.
Необходимы крупные клинические испытания по
сравнению комбинации неоадъювантной химиоте
рапии с хирургическим лечением и неоадъювантной
химиотерапии с лучевой терапией.

В первые 2 года после лечения физикальное иссле
дование и рентгенографию грудной клетки нужно
проводить каждые 4 мес, затем в течение 3 лет — каж
дые 6 мес, далее ежегодно. Спиральную КТ грудной
клетки проводят через 4—6 мес после операции, за
тем через год, в последующем ежегодно, поскольку
показано, что в рамках ранней диагностики рака лег
кого она информативнее рентгенографии [10]. Обя
зательно консультирование, направленное на отказ
от курения. Это облегчает лечение и повышает каче
ство жизни больных.
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Прогрессирование рака легкого может быть мест
ным и системным. В первом случае лечение может
заключаться в удалении рецидивной опухоли (если
она резектабельна) или лучевой терапии (для умень
шения размеров опухоли и симптомов). Устранение
обструкции крупных бронхов может увеличить про
должительность жизни, особенно при резком сниже
нии функциональных резервов системы дыхания [82].
Для устранения обструкции крупных бронхов при
меняют контактную лучевую терапию, лазерную де
струкцию опухоли и установку стента. Эти методы
используют самостоятельно или в комбинации друг с
другом. Кроме того, паллиативное устранение обструк
ции бронхов возможно при фотодинамической тера
пии. При метастазах в лимфоузлах средостения пока
зана одновременная химио и лучевая терапия (если
она не проводилась ранее). При синдроме верхней
полой вены применяют лучевую терапию или уста
навливают стент. При тяжелом кровохарканье пока
заны контактная лучевая терапия, лазерная коагуля
ция и деструкция, фотодинамическая терапия или
эмболизации. Изредка приходится прибегать к опе
рации.

После лечения рецидива и метастазов в регионар
ных лимфоузлах проводят наблюдение или химиоте
рапию (уровень обоснованности 2B). Если выявлены
отдаленные метастазы (например, множественные
метастазы в кости или головной мозг), сразу начинают
химиотерапию и симптоматическое лечение (схема
NSCL13). При угрозе перелома проводят профилак
тическую иммобилизацию и назначают дифосфона
ты. При одиночных метастазах возможно хирургиче
ское лечение (см. выше, IV стадия).

В отдельных случаях единственным признаком ре
цидива являются опухолевые клетки в мокроте. Та
ким больным показана бронхоскопия, в том числе
флюоресцентная (с гематопорфирином или без не
го). При выявлении рака in situ возможны лазерная
деструкция, контактная лучевая терапия, фотодина
мическая терапия или хирургическое лечение. Воз
можно также наблюдение. В этом случае больным
каждые 3 мес проводят бронхоскопию. При выявле
нии инвазивной опухоли T1—3 проводят лечение в
зависимости от стадии (схема NSCL1). То же касает
ся и метахронного рака легкого.

Больным диссеминированным раком легкого при
оценке общего состояния 0—2 балла в рамках 1й ли
нии химиотерапии назначают бевацизумаб в сочета
нии с цитостатиками. Бевацизумаб используют при
неплоскоклеточном немелкоклеточном раке легко
го в отсутствие кровохараканья в анамнезе, метаста
зов в головном мозге и лечения антикоагулянтами. В
клиническом испытании II—III фаз (ECOG 4599)
участвовали 842 больных, которых случайным обра

зом делили на две группы. В одной группе назначали
комбинацию бевацизумаба, паклитаксела и карбопла
тина, в другой — только паклитаксел и карбоплатин [83,
84]. Больные обеих групп хорошо переносили лече
ние. В группе получавших комбинацию, включав
шую бевацизумаб, по сравнению с группой получав
ших паклитаксел с карбоплатином отмечено повы
шение частоты полных и частичных ремиссий (27%
по сравнению с 10%, p < 0,0001), увеличение безре
цидивного периода (6,4 мес по сравнению с 4,5 мес,
p < 0,0001) и медианы продолжительности жизни
больных (12,5 мес по сравнению с 10,2 мес, p =
0,0075). Одно и двухлетняя общая выживаемость бы
ла выше в группе получавших бевацизумаб: 51,9% по
сравнению с 43,7% и 22,1% по сравнению с 16,9%
соответственно [84]. Однако добавление бевацизума
ба к комбинации паклитаксела и карбоплатина по
вышало риск побочных действий. Нейтропения IV сте
пени наблюдалась у 24% больных, получавших ком
бинацию с включением бевацизумаба, и у 16,4%
больных, получавших только паклитаксел и карбоп
латин, геморрагический синдром III—IV степени — у
4,5 и 0,7%, кровохарканье — у 1,9 и 0,2%, артериаль
ная гипертония — у 6,0 и 0,7% больных соответствен
но. В группе получавших бевацизумаб чаще наблю
дались летальные исходы, обусловленные осложне
ниями химиотерапии (9 по сравнению с 2 больны
ми). Комбинация бевацизумаба, паклитаксела и кар
боплатина статистически достоверно повышала вы
живаемость больных диссеминированным неплос
коклеточным немелкоклеточным раком легкого. Не
следует назначать вместе с бевацизумабом комбина
цию гемцитабина и карбоплатина или любую другую
комбинацию, характеризующуюся риском тромбо
цитопении IV степени более 10%.

Если лечение бевацизумабом не показано, в рам
ках 1й линии химиотерапии диссеминированного
немелкоклеточного рака легкого применяют комби
нации с включением препаратов платины. Проходят
клинические испытания разных схем химиотерапии,
однако ни одна из них, в том числе с включением
препаратов платины, пока не продемонстрировала
преимуществ перед другими. Когда следует назна
чать КТ для оценки эффекта химиотерапии — после
1го или 2го курса, не ясно, так как примерно у 25%
больных прогрессирование наблюдается уже после 1
го курса лечения. При ремиссии или стабилизации
проводят 4—6 курсов химиотерапии или продолжают
лечение до прогрессирования (уровень обоснован
ности 2B). Многие больные получают химиотерапию
до прогрессирования, однако не доказано, что такая
тактика улучшает выживаемость.

Хотя существует много противоопухолевых средств,
эффективных при раке легкого, частота ремиссий
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после химиотерапии 2й линии обычно не превыша
ет 10%. При прогрессировании на фоне или после хи
миотерапии 1й линии и оценке общего состояния
0—2 балла проводят монотерапию доцетакселом, пе
метрекседом или эрлотинибом [85—88]. В двойное
слепое, плацебоконтролируемое клиническое ис
пытание (Группа по клиническим испытаниям На
ционального института рака Канады) эффективно
сти эрлотиниба включен 731 больной раком легкого
IIIB—IV стадий с оценкой общего состояния 0—
3 балла и прогрессированием после химиотерапии
1—2й линии [88]. Больные были разделены на две
группы: в первой (она была в 2 раза больше второй)
назначали эрлотиниб, во второй — плацебо. Медиа
на возраста больных была 61,4 года. Частота полных
и частичных ремиссиий в группе получавших эрло
тиниб составила 8,9%, в группе получавших плацебо —
менее 1% (p < 0,001). Продолжительность жизни боль
ных, получавших эрлотиниб, была равна 6,7 мес, по
лучавших плацебо — 4,7 мес (относительный риск
0,7, p < 0,001). Изза осложнений лечение эрлотини
бом было прервано у 5% больных. Результаты этого
исследования продемонстрировали, что эрлотиниб
увеличивает продолжительность жизни больных ра
ком легкого с прогрессированием после химиотера
пии 1—2й линии. Этот препарат следует назначать
больным с прогрессированием рака легкого в рамках
2—3й линии химиотерапии при оценке общего со
стояния 0—3 балла. В дальнейшем целесообразны
либо симптоматическая терапия, либо участие в кли
нических испытаниях I—II фаз. При прогрессирова
нии и оценке общего состояния 3—4 балла показано
только симптоматическое лечение (см. Рекоменда
ции NCCN по паллиативному лечению).

Эксперты NCCN обязаны обнародовать источни
ки финансирования своей работы (гранты на науч
ные исследования, работа в комиссиях экспертов и
различных комитетах). Эксперты, работавшие над дан
ными рекомендациями, указали, что сотрудничали
со следующими компаниями и организациями: Amgen,
ASCO CDA, AstraZeneca, BristolMyers Squibb, CTI,
Eli Lilly, Genentech, GlaxoSmithKline, Hana Bioscien
ces, Imclone, International Early Lung Cancer Action
Project, Ligand, MARF, MedImmune, Merck, MGI
Pharm, Millenium, NCI, NIH, Novartis, Omni Guide,
OSI, Pfizer, Roche, SanofiAventis, ScheringPlough, U.S.
Surgical. Некоторые эксперты не принимали финан
сирование или иные виды помощи от фармацевтиче
ских компаний. Возможные столкновения интересов
не являлись причиной для отказа от участия в обсуж
дении настоящих рекомендаций.

в/в — внутривенно, внутривенный
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ЖКТ — желудочнокишечный тракт
КТ — компьютерная томография
МРТ — магнитнорезонансная томография
ПЭТ — позитронноэмиссионная томография
ФДА — Управление по контролю за качеством пи

щевых продуктов и лекарственных средств (Food and
Drug Administration)
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