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 Рак легкого занимает лидирующие позиции 
среди других злокачественных 
новообразований, выявляемых в России 

 

  В 2015 году зарегистрировано 55157 новых 
случаев 

 

  Число вновь зарегистрированных больных 
раком легкого продолжает расти с 2010 по 
2015 год 
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Стадия I-II  

27,3 % 

Стадия III 30,3 % 

Стадия IV 

40 % 
Стадия I-II 

Стадия III 

Стадия IV 
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Ионизирующее излучение  
 

Загрязнение окружающей среды  

 

90%  

курение 

Канцерогены                



 
 Курящие более 30 лет ( в т. ч.  бросившие курение 

менее 15 лет назад) 
 Лица, имеющие постоянный контакт с асбестом, 

беррилием, винилхлоридом, дизельными 
выхлопами, кадмием, кремнием, мышьяком, 
никелем, тальком и др.  

 Лица, работающие в условиях постоянной высокой 
концентрации пыли. 

 Лица, живущие в условиях повышенной 
концентрации радона. 

 Семейный анамнез рака легкого. 
 Хронические заболевания легких. 
 Возраст >55 лет. 

 



 Дискомфорт, боли в грудной клетке 
 Длительный кашель 
 Одышка 
 Хрипы 
 Кровь в мокроте 
 Осиплость голоса 
 Затруднение при глотании 
 Отек лица 
 Общие симптомы – потеря аппетита, 

похудание, слабость, быстрая  утомляемость, 
повышение Т  

 Возможно бессимптомное развитие – 
случайные рентгенологические находки 
 
 
 



 Осмотр, сбор анамнеза 

 Рентгенография                 Компъютерная 
томография органов грудной клетки              
Позитронно-эмиссионная томография ( ПЭТ) 

 Бронхоскопия/Пункция 
трансторакальная/Торакоскопия/Исследование 
плевральной жидкости 

 Лабораторные анализы  

 Морфологическое подтверждение диагноза -  
иммуногистохимическое исследование (по 
показаниям) 



15% 

85% 

2 основных подтипа РЛ 

НМРЛ 

МРЛ 

Немелкоклеточный, 
как правило, менее 

аггрессивный 



 

 Плоскоклеточный рак        45.3% 

 Аденокарцинома             42.6 % 

 Крупноклеточный              1.0% 

 Другие формы                 11.1% 



 

 Стадия болезни 

 Морфологический подтип рака легкого 

 Оценка общего состояния пациента 

 Генетические нарушения в опухоли (EGFR, 
ALK) 

 Сопутствующие заболевания 

Решение принимается консилиумом 
специалистов – мультидисциплинарный 
подход 



 

 Компъютерная томография 

 Магнитно-резонансная томография 

 Позитронно-эмиссионная томография 

 Скеннирование костей 

 Трансбронхиальная или 
трансэзофагеальная пункция лимфоузлов 
средостения 



 Хирургическое лечение – единственный 
радикальный метод.  

Объем операции – сегментарная резекция, лобэктомия, 
пневмонэктомия 

 Лучевая терапия – дистанционная, внутритканевая или 

радиохирургия. Радикальная и паллиативная 

 Лекарственное лечение – химиотерапия, таргетная 

терапия, иммунотерапия 

 Стандартное и в рамках клинических 
исследований (возможность получить новое 

эффективное лечение, новые противоопухолевые 
препараты и сопроводительная терапия) 

 



 

Подтвержденный 
диагноз I-II ст  НМРЛ 

I А и В стадии II стадия 

Хирургическое 
лечение 

Хирургическое  
лечение + 

профилактическая 
химиотерапия 

Лучевая 
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Подтвержденный 

диагноз III ст  НМРЛ 

Резектабельный Нерезектабельный  

Предоперационная 
химиотерапия 

Хирургическое 
лечение 

Послеоперационная 
химиотерапия 

Лучевая 
терапия 

Химиолучевая 
терапия 

Химиотерапия 



 

 Цитостатики – останавливают деление 
опухолевых клеток, убивают их 

 Системная химиотерапия – в первой 
линии  назначаются двухкомпонентные 
комбинации 
 

 



  
Современные 

диагностические 
технологии в онкологии 



 

 

 

         
 

 

Мутации не 
Выявлены – 

36,4% KRAS 
25% 

EGFR 
23% 

EML4-ALK 
6% 

BRAF 3% 

PIK3CA 3% 

HER2  
1% 

MET 2% 

MAP2K1 
0,4%  

NRAS 
0,2% 

                

Cheng et al. Modern Pathology (2012) 25, 347–

369 

Ингибиторы тирозинкиназ 

EGFR   
Ингибиторы  ALK 



Воздействие на определенные мишени или 
биологические (сигнальные) пути, в результате 
блокады которых происходит регрессия опухоли 

 

 Высокоэффективна у отдельной категории 
больных  

 Позволяет перевести болезнь в хроническое 
состояние 

 Молекулярно-генетические характеристики 
опухоли могут меняться во время лечения  

 Повторная биопсия опухоли 

 



До лечения 
В процессе  таргетной 

терапии 



 февраль 2014г  январь 2013г 

Клинический случай 2 



 

 19.02.2015г  26.12.2014г 

Клинический случай 2 



 

 

 Иммунотерапия использует естественные 
механизмы иммунной системы пациента 
для борьбы со злокачественными 
новообразованиями 



До лечения 
После 3 курсов 

иммунотерапии 

После 12 курсов 

иммунотерапии 



До иммунотерапии После 8-ми курсов ИТ 



До иммунотерапии После 8-ми курсов ИТ 

 



Пациент 

Лечащий 

врач 

Семья 



Благодарю за 
внимание! 


