
Êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ESMO 
ïî äèàãíîñòèêå, ëå÷åíèþ è íàáëþäåíèþ ïðè
íåìåëêîêëåòî÷íîì ðàêå ëåãêîãî (ÍÌÐË)

Çàáîëåâàåìîñòü
• В странах Европейского Союза средние показатели заболеваемости ра-

ком легкого и смертности составляют соответственно 52,5 и 48,7 случа-
ев на 100 тыс. чел. в год. Эти же показатели для мужчин составляют 79,3
и 78,3, для женщин - 21,6 и 20,5 соответственно. На долю НМРЛ прихо-
дится до 80% всех случаев рака легкого. Приблизительно в 90% случаев
смертность от рака легкого у мужчин (и 80% случаев - у женщин) ассоци-
ируется с курением.

Äèàãíîç
• Морфологический диагноз определяется на основании данных бронхо-

скопической, хирургической или аспирационной пункционной биопсии
и должен соответствовать классификации ВОЗ. 

Ñòàäèðîâàíèå è îöåíêà ðàñïðîñòðàíåííîñòè ïðîöåññà
• История настоящего заболевания и  физикальный осмотр больного,

рентгенологическое исследование органов грудной клетки и компьютер-
ная томография (КТ) органов грудной клетки и брюшной полости.

• Неврологический статус и осмотр невропатолога (КТ и/или МРТ голов-
ного мозга при неврологических нарушениях).

• Биопсия л/узлов средостения при операбельных формах НМРЛ, если по
данным КТ исследования размеры л/узлов > 1 см. по кратчайшей попе-
речной оси.

• Скенирование  костей скелета при наличии боли в костях, повышения уров-
ня кальция в сыворотке крови или повышения уровня щелочной фосфатазы. 

• Биопсия (или МРТ или ПЭТ) с целью исключения метастатического
процесса у потенциально операбельных больных при наличии изолиро-
ванного опухолевого образования в надпочечнике или печени.

• Стадирование осуществляется в соответствии с классификацией TNM
1997 года:
Îêêóëüòíàÿ êàðöèíîìà Òõ N0 M0
Ñòàäèÿ 0 Òis N0 M0
Ñòàäèÿ IA Ò1 N0 M0
Ñòàäèÿ IB Ò2 N0 M0
Ñòàäèÿ IIA Ò1 N1 M0
Ñòàäèÿ IIB Ò2 N1 M0

Ò3 N0 M0
Ñòàäèÿ IIIA Ò1, Ò2 N2 M0

Ò3 N1, N2 M0
Ñòàäèÿ IIIB ëþáàÿ Ò N3 M0

Ò4 ëþáàÿ N Ì0
Ñòàäèÿ IV ëþáàÿ Ò ëþáàÿ N Ì1
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Ëå÷åíèå áîëüíûõ I-II ñòàäèè
• Хирургическое лечение остается стандартным подходом при ранних ста-

диях НМРЛ. Адъювантная и/или неоадъювантная химиотерапия по-
прежнему должна рассматриваться в качестве изучаемого подхода. Точ-
ная роль послеоперационной лучевой терапии (ЛТ) является предметом
дискуссии. 

• ЛТ с лечебной целью в качестве единственного лечебного подхода мо-
жет приводить к 40% 5-летней выживаемости у отдельных больных I кли-
нической стадией, и данный метод должен быть рассмотрен при наличии
противопоказаний к хирургическому лечению больных I и II стадией.

Ëå÷åíèå áîëüíûõ III ñòàäèåé
• Предоперационная химиотерапия является стандартным подходом при

операбельной IIIА стадии. В рандомизированных исследованиях выжи-
ваемость больных IIIA стадией была значительно выше при проведении
индукционной химиотерапии и хирургического лечения, чем только хи-
рургического лечения [I,A]. 

• Комбинированная химиотерапия с включением цисплатина и ЛТ орга-
нов грудной клетки является стандартным подходом при лечении боль-
ных НМРЛ с местнораспространенной, неоперабельной IIIВ стадией
или при наличии противопоказаний к хирургическому лечению больных
НМРЛ с IIIA стадией [I,A]. 

Ëå÷åíèå áîëüíûõ IV ñòàäèåé
• Химиотерапевтические комбинации на основе цисплатина увеличивают

продолжительность жизни, улучшают качество жизни и контролируют
симптомы болезни у пациентов IV стадией [I,A].

Õèìèîòåðàïèÿ âòîðîé ëèíèè
•Химиотерапия второй линии улучшает симптоматику, обусловленную основным
заболеванием, и может улучшить выживаемость отдельных больных [III,C].

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
• После 2-3 циклов химиотерапии в обязательном порядке проводится

оценка эффекта путем повторного выполнения первоначальных радио-
графических исследований.

Íàáëþäåíèå
• Сохраняются противоречия в отношении оптимального подхода, в том

числе роли радиографического исследования, при наблюдении за боль-
ными злокачественными новообразованиями органов грудной клетки по-
сле завершения терапии. У пациентов, получавших терапию с целью из-
лечения, общий осмотр должен проводиться каждые 3 месяца в течение
первых двух лет и далее каждые 6 месяцев. 
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