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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

Высокие показатели заболеваемости (80-99 на 100 тыс.)*: 

• США (черные мужчины); 

• Новая Зеландия; 

• Италия (Триеста). 

 

Средние показатели заболеваемости (60-80 на 100 тыс.)*: 

• Бразилия; 

• Канада; 

• Польша; 

• Германия. 

 

Низкие показатели заболеваемости*: 

• Мали (5,3 на 100 тыс.); 

•Пуэрто-Рико (19,1 на 100 тыс.); 

• Индия (14,5 на 100 тыс.).  

Россия: 66 на 100 тыс. – мужчины 

              6,9 на 100 тыс. - женщины 

* станд. показатели на 1997 год 



Структура заболеваемости злокачественными 

новообразованиями населения России, 2010  

Легкое                              19,5% 

Предстательная железа 11,0% 

Немеланомные 

новообразования кожи   10,1% 

Желудок                            9,4% 

Ободочная кишка            5,7% 

Прямая кишка                  5,3% 

Гемобластозы                  5,0% 

Мочевой пузырь              4,5% 

Почка                                4,3% 

Поджелудочная железа   3,2% 

Гортань                             2,6% 

Пищевод                           2,4% 

Меланома кожи                1,2% 

 

Молочная железа            20,5%  

Немеланомные 

новообразования кожи    14,4% 

Тело матки                        7,1%  

Ободочная кишка              6,9%  

Желудок                             6,2%  

Шейка матки                      5,3%  

Яичники                              4,7%  

Прямая кишка                    4,7%  

Гемобластозы                    4,5% 

Легкое                                 3,8%  

Почка                                  3,0%  

Поджелудочная железа    2,7%  

  

 

Мужчины 
237 982 

Женщины 
278 892 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В 2010 ГОДУ (ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ) 
 Чиссов В.И. и др Москва 2010,  
  



Структура смертности от злокачественных 

новообразований населения России, 2010 

Легкое                                 27,5% 

Желудок                             12,6% 

Предстательная железа     6,6% 

Ободочная кишка                5,8% 

Прямая кишка                     5,2% 

Поджелудочная железа     5,0% 

Губа, полость рта, глотка   4,7% 

Мочевой пузырь                 3,4% 

Почка                                  3,4% 

Пищевод                             3,3% 

Гортань                               2,8% 

Печень                                3,0% 

Лейкозы                              2,3% 

ЦНС                                    2,2% 

Лимфомы                           1,3% 

 

Молочная железа         17,2%       

Желудок                        11,0%  

Ободочная кишка          9,3%         

Легкое                                6,5%  

Прямая кишка                  6,3%  

Яичники                          5,8%  

Поджелудочная  

железа                             5,8%  

Шейка матки                   4,6%  

Печень                            2,7%  

Лейкозы                           2,7%  

ЦНС                                 2,5%  

Почка                               2,4%  

Лимфомы                        1,4%  

Меланома кожи               1,4%  

      

Мужчины 
155 006 

Женщины 
135 130 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В 2010 ГОДУ (ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ) 
 Чиссов В.И. и др Москва 2010,  
  



Распределение рака легкого по стадиям в 

России в 2011 году 

27%

32%

37%

4%

I-II

III

IV

Стадия не установлена

Чиссов В.И. и др. Состояние онкологической помощи населению России в 2011 г., Москва 2012 



Распределение больных по возрасту 
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старше

частота заболеваемости раком лёгкого

Медиана возраста = 71 год 

Исследовано 222 520 мужчин и женщин (116,750 мужчин и 105,770 женщин) . 

Данные: Surveillance Epidemiology and End Results, 2010 (SEER).  



ФАКТОРЫ РИСКА 

1. Курение – основной фактор риска для РЛ: 
• Причина возникновения РЛ у 90% мужчин и 80% женщин; 

• Риск смерти от РЛ у курящего мужчины в 22 раза выше, чем 

у не курящего; 

• Риск смерти от РЛ у курящей женщины в 12 раз выше, чем у 

не курящей; 

• Риск возникновения РЛ у пассивных курильщиков возрастает 

на 30%. 

2. Профессиональный фактор: 
• Асбест, мышьяк, хром, никель, радон, горнодобывающая 

промышленность и т.д.; 

• Сочетание профессиональной вредности с курением 

увеличивает риск возникновения РЛ. 

3. Загрязнение окружающей среды, наследственность, 

хронические заболевания легких: 
• Среди факторов риска имеют очень малый удельный вес. 



СКРИНИНГ И РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 

1. Клинические проявления рака легкого на начальных 

стадиях неспецифичны 

  

2. К моменту появления симптомов, подозрительных на 

рак, у большинства больных опухолевый процесс 

носит местнораспространенный или 

генерализованный характер 

 

3. В связи с этим, важное значение имеет 

инструментальная диагностика рака легкого для 

выявления опухоли на ранних стадиях 



Клинико-анатомическая 

классификация 



Центральный рак легкого 

Эндобронхиальный      

Перибронхиальный          

Разветвленный 



Периферический  рак легкого 

•Узловой 

 

•Пневмониеподобный  

(бронхиолоальвеолярный) 

 

•Рак верхушки легкого  

(синдром Панкоста) 

 



Медиастинальная форма 

•- множественное метастатическое поражение  внутригрудных лимфатических  

узлов  без установленной локализации первичной опухоли в легком. 

 



Диссеминированная форма 

(канцероматоз легких) форма – множественное поражение легких без  

установленной локализации первичной опухоли в других органах. 

 

 



ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

1. Эпителиальные опухоли: 
• Доброкачественные; 

• Дисплазия / рак in situ; 

• Злокачественные: 

• Плоскоклеточный рак; 

• Мелкоклеточный рак; 

• Аденокарцинома; 

• Крупноклеточный рак; 

• Другие. 

2. Саркомы; 

3. Мезотелиальные опухоли; 

4. Смешанные опухоли; 

5. Вторичные опухоли; 

6. Неклассифицируемые опухоли; 

7. Опухолеподобные заболевания. 

90-95% всех ЗНО легкого 



Морфологические варианты рака легкого 

Бронхиолоальвеолярный 
10–25% 

Классическая аденокарцинома 
75–90% 

Недифференциро-
ванный 
15% 

Крупноклеточный 
10–15% 

Плоскоклеточный 
25–30% Аденокарцинома 

40% 

Мелкоклеточный 
20% 

Немелкоклеточный 
80% 

Рак легкого 



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Рак легкого не имеет патогномоничных симптомов. Клинические проявления 

заболевания зависят от размеров, локализации, формы роста опухоли, 

наличия осложнений и отдаленных метастазов. В связи с этим все 

симптомы могут быть разделены на три основные группы: 

 

1. Первичные симптомы – обусловлены ростом и распространением 

первичной опухоли в грудной клетке. 

 

2. Вторичные симптомы – обусловлены присоединением осложнений или 

наличием регионарных и отдаленных метастазов. 

 

3. Общие симптомы – группа неспецифических системных проявлений 

болезни (интоксикация, потеря веса и т.д.). 

 

4. Паранеопластические синдромы – возникают при опухолях, синтезирующих 

БАВ. 

 



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Первичные симптомы: 

 

1. Центральный рак – мучительный надсадный непродуктивный кашель, 

локальные хрипы, кровохарканье, симптомы обструкции дыхательных 

путей, абсцедирование. 

 

2. Периферический рак – бессимптомное течение, клиника появляется при 

выходе опухоли за пределы легкого. 

 

3. Симптомы, связанные с вовлечением средостения – парез возвратного 

гортанного нерва, сдавление/смещение пищевода, формирование трахео- 

или бронхопищеводных свищей, парез дифарагмального нерва, синдром 

сдавления ВПВ. 

 

4. Симптомы, связанные с вовлечением плевры – экссудативный плеврит, 

спонтанный пневмоторакс. 

 



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Вторичные симптомы: 

 

1. Осложнения опухолевого процесса – абсцедирование, пневмония и пр. 

 

2. Метастазы рака легкого – у 60% больных с МРЛ и 30%-40% больных с 

НМРЛ на момент постановки диагноза выявляются отдаленные метастазы. 

Наиболее типичными местами метастазирования РЛ являются ЦНС, кости, 

печень, надпочечники. 

 

Общие симптомы: 

 

1. Анорексия; 

2. Потеря веса; 

3. Утомляемость; 

4. Лихорадка; 

5. Анемия. 



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Паранеопластические синдромы: 

 

1. Всего описан 21 синдром, ассоциированный с раком легкого – обусловлены 

выработкой опухолью и/или ее метастазами различных БАВ. Манифестация 

тех или иных синдромов сопровождается эндокринными, 

неврологическими, сердечно-сосудистыми, костными и кожными 

проявлениями. 

 

2. Рак легкого обладает способностью продуцировать следующие гормоны:  

• Адренокортикотропный (АКТГ); 

• Антидиуретический (АДГ); 

• Тиреотропный (ТТГ); 

• Меланостимулирующий (МСГ); 

• Паратиреоидный (ПТГ); 

• Соматотропин; 

• Инсулин; 

• Глюкагон; 

• Пролактин; 

• Окситоксин. 



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Отдельные формы рака легкого: 

 

1. Рак Панкоста – опухоль верхушки легкого с вовлечением окружающих 

тканей и нервных стволов. Сопровождается болями в верхней конечности, 

атрофией мышц руки, синдромом Горнера (птоз, миоз, энофтальм). 

 

2. Пневмониеподобная форма – опухоль распространяется по альвеолам, 

постепенно захватывая все больший участок легочной ткани. В процессе 

роста опухоли появляются полости распада с абсцедированием. 

Клиническая и рентгенологическая картина напоминает вялотекущую 

пневмонию, не поддающуюся антибактериальной терапии. 

 

3. Медиастинальная форма – манифестация болезни за счет увеличенных 

лимфатических узлов средостения (ССВПВ и др.). 

 



ДИАГНОСТИКА РАКА ЛЕГОКОГО 

Солитарный узел в легком – подозрение на рак: 

 

 

Выявляется при прохождении ФОГ – узел 3-4 см., окружен  

нормальной легочной тканью без ателектаза,  

пневмонита, пневмонии и каких-либо  

клинических проявлений. 

 

 

1. Оценить факторы риска – возраст, вредные привычки, характер работы. 

 

2. Запросить и оценить ФОГ-архив – время удвоения узла менее 400 дней – 

ЗНО, более 400 дней – ДНО. 

 

3. Дальнейшее обследование согласно стандартов – подтверждение 

диагноза, точное стадирование, оценка сопутствующей патологии. 

 



ДИАГНОСТИКА РАКА ЛЕГОКОГО 

Клиническое обследование: 

 

1. Обследование грудной клетки – пропедевтика. 

 

2. Пальпация зон лимфогенного метастазирования – лимфатические узлы 

шеи, надключичных, подмышечных областей. 

 

3. Клиническое обследование органов и систем – ЦНС, молочные железы, 

печень, органы малого таза, прямая кишка и т.д. 

 



ДИАГНОСТИКА РАКА ЛЕГОКОГО 

Неинвазивные методики обследования: 

 

1. Цитологическое исследование мокроты на атипичные клетки 

 

2. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки – обзорная 

рентенография в прямой и боковой проекции, линейная томография 

срединной тени, линейная томография в проекции патологического очага, 

при необходимости объем исследований может быть расширен. 

 

3. Компьютерная томография – на сегодняшний день является «золотым 

стандартом» при оценке распространенности опухолевого процесса. 

 

4. ЯМР томография – применяется как дополнение к КТ для уточнения 

состояния магистральных сосудов. 

 

5. Позитронно-эмиссионная томография, ПЭТ-КТ – самый точный метод 

оценки распространенности опухолевого процесса. 



ДИАГНОСТИКА РАКА ЛЕГОКОГО 

Инвазивные методики обследования: 

 

1. Бронхоскопия с биопсией – показана всем больным, независимо от 

локализации опухоли. 

 

2. Чрезкожная трансторакальная пункционная биопсия – при периферическом 

раке легкого. 

 

3. Диагностическая медиастинотомия/скопия – уточнение стадии при 

увеличенных лимфатических узлах средостения. 

 

4. Диагностическая пункция/томия/скопия плевральной полости – при наличии 

жидкости в плевральной полости. Обязательно взятие материала для 

цитологического исследования. 

 

5. Интраоперационная биопсия – при неясном диагнозе. 

 

6. Биопсия подозрительных на метастазы лимфатических узлов и других 

патологических очагов. 



Основные виды операций при раке легкого 

• Сегментэктомия 

• Лобэктомия 

• Билобэктомия 

• Пневмонэктомия 

 

Расширенные операции – преследует цель повышения 

радикализма за счет более широкого , чем при типичной операции, 

удаления клетчатки с лимфатическими узлами  

 

Комбинированные операции – резекция соседних органов и 

структур с целью повышения радикализма операции (перикард, 

пищевод, грудная стенка, диафрагма, бифуркация трахеи) 



Варианты циркулярных резекций бронхов при 

лоб, билобэктомии у больных раком легкого 

• Верхняя лобэктомия с  

циркулярной резекцией ГБ и ПБ 

 

• Верхняя лобэктомия с 

циркулярной резекцией ГБ и НДБ 

 

• Верхняя билобэктомия с  

циркулярной резекцией ГБ и НДБ 

 



Варианты циркулярных резекций бронхов при лоб, 

билобэктомии у больных раком легкого 

• Нижняя лобэктомия с циркулярной  

резекцией ГБ и ВДБ 

 

• Средняя лобэктомия с циркулярной 

 резекцией ПБ и НДБ 

 



Варианты резекций трахеи при пневмонэктомии 

• Циркулярная резекция  

 

• Клиновидная резекция 

 

• Краевая резекция 



Схема полей облучения при раке лёгкого 

Центральный рак Периферический рак 



Центральный рак Периферический рак 

 

Схема полей облучения при раке лёгкого 



        Химиотерапия 

 

 ХТ при раке легкого выполняется больным не 

подлежащим операции и ЛТ в  IIIв-IY стадии 

 

       Эффективность различных схем комбинированной 

ХТ при НМРЛ колеблется от 25 до 50% 

 

       Наиболее активны комбинации, содержащие 

производные платины 



 
Мелкоклеточный рак   

 

   МРЛ – характеризуется коротким анамнезом, скрытым и 

быстрым развитием, ранним,  интенсивным лимфогенным и 

гематогенным метастазированием и плохим прогнозом. В то 

же время опухоль оказалось чувствительным к 

химиолучевой терапии. Оперативное лечение реально лишь 

в начальных стадиях, что к сожалению встречается 

довольно редко. 

 

Для получения максимального эффекта необходимо: 

 Сочетание 2-3-4 препаратов с разным механизмом действия 

 Использование достаточно высоких доз цитостатиков 

 Комбинация с лучевой терапий 

 



Неотложные состояния при раке легкого  

• Канцероматозный плеврит 

 

• Пневмоторакс 

 

• Эмпиема плевры 

 

• Массивный ателектаз 

 

• Профузное легочное кровотечение 



Канцероматозный плеврит 

• Накопление экссудата в плевральной полости. Может 

быть обусловлен: 

– метастатическим поражением плевральных листков 

– перифокальными изменениями в плевре 

– субплевральным ростом опухоли 

– венозным стазом 

 

• Клиника  основной жалобой и доминирующим симптомом является 

одышка, усиливающаяся при минимальной физической нагрузке. Тахикардия, 

иногда аритмия. 

 

• Диагностика -  физикальный осмотр (аускультация, перкуссия) 

  -  рентгенологическое исследование 

 

• Лечение - торакоцентез, эвакуация экссудата 



Пневмотракс  

• Возникает при распаде субплевральной опухоли  
- разрыве буллы 

 

• Клиника - возникает в момент резкого повышения внутригрудного 

давления при кашле, подъеме тяжести, неожиданном быстром 

движении 

– характеризуется внезапной резкой болью в груди, затрудненным 

дыханием, кашлем одышкой 

 

• Диагностика - устанавливается на основании анамнеза, 

клинических данных, рентгенологического исследования 

 

• Лечение - аспирация воздуха из плевральной полости 

    - восстановление отрицательного давления между листками 

плевры 

 



Эмпиема плевры 

• Развивается - вследствие инфицирования плеврального экссудата 

 - полости пневмоторакса 

 - опорожнения в плевральную полость детрита или гноя из 

распадающегося субплеврального опухолевого узла 

- нагноения  в ателектазе 

 

• Клиника высокая гнойно - резорбтивная лихорадка, озноб, 

изнуряющий пот, нарастающая слабость, одышка, кашель 

 

• Диагностика  общий осмотр, рентгенологическое исследование, 

плевральная пункция 

 

• Лечение преследует цели:  

– удаление гнойного экссудата 

– расправление легкого 

– борьба с инфекцией 



Ателектаз легкого 

• Развивается вследствие компрессионного или обтурационного 

бронхостеноза 

  

• Клиника - нередко, при ателектаза сегмента, доли легкого может 

протекать бессимптомно  

       -  при массивном остром ателектазе легкого - одышка, боль в груди, 

тахикардия, цианоз кожи, холодный липкий пот 

 

• Диагностика - осмотр ( ограничение участия в акте дыхания 

стороны поражения, западение межреберий, , аускультативно - 

резкоеослабление дыхания, перкуторно - притупление) 

– рентгенологически массивное затемнение, соответствующее 

безвоздушной доле или легкому, смещение средостение в сторону 

ателектаза 

 

• Лечение - у пульмонолога, бронхиолога, торакального 

хирурга 

 



Профузное  легочное кровотечение 


