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Рак легкого



Рак лёгкого

• это опухоль, которая развивается из ткани, выстилающей изнутри поверхность бронхов, 
бронхиол и слизистых бронхиальных желез, — эпителия и альвеол. В большинстве случаев 
рак лёгкого развивается у мужчин после 60 лет. Это заболевание — самое 
распространённое из всех онкологических: ежегодно насчитывается больше 1 миллиона 
новых случаев рака лёгкого, и число это растёт.



Классификация рака легкого 
Клиническая классификация рака легкого базируется на локализации опухолевого очага:

• Центральный рак легкого характеризуется 
поражением прикорневых отделов легкого, 
поражает бронхи крупного калибра (главные и 
долевые). Это приводит к сужению просвета бронха, 
нарушению его дренажной функции и, 
следовательно, спадению легочной ткани 
(ателектазу). Ателектазы зачастую осложняются 
пневмонией, что может маскировать и затруднять 
диагностику опухоли.

• Периферический рак легкого характеризуется 
поражением сегментарных бронхов, терминальных 
бронхиол и альвеол. Растет достаточно медленно и 
бессимптомно, зачастую диагностируется только при 
случайном обследовании или на поздних стадиях 

при распространении опухоли за пределы легкого.



Классификация рака легкого 
Гистологическая классификация базируется на типе клеток, из которых 
построена опухоль:

• Плоскоклеточный рак развивается 
из метаплазированного плоского 
эпителия в результате 
хронического раздражения 
слизистой бронха дымом, пылью 
или смолами.

• Мелкоклеточный рак, или 
нейроэндокринная карцинома.

• Аденогенный
рак (аденокарцинома развивается 
из железистого эпителия).

• Крупноклеточный рак развивается 
из клеток субсегментарных
бронхов.



Причины развития рака легких
• Курение (как активное, так и пассивное) 

является главной и достоверно 
подтвержденной причиной рака легкого. 
Известно, что при табакокурении в организм 
попадает более различных 40 канцерогенов. 
Риск развития рака легкого в 11 раз больше у 
курящих, нежели у некурящих.

• Вредные профессиональные воздействия: 
контакт с асбестовой пылью, тяжелыми 
металлами и ядохимикатами.

• Загрязнения атмосферного воздуха.

• Генетическая предрасположенность (при 
наличии у близких родственников рака 
легкого риск заболеваемости резко 
возрастает).

• Общее состояние человека. Мужчины 
старше 40-45 лет с сопутствующими 
легочными заболеваниями (хронический 
бронхит, ХОБЛ, затяжные пневмонии, 
очаговый и диффузный пневмосклероз или 
туберкулез) особенно склонны к развитию 
карциномы легкого.



В патогенезе легочного рака выделяют три этапа. 

• 1 этап. Канцероген воздействует на ДНК 
эпителиальных клеток, изменяя и 
перестраивая ее геном, что ведёт к 
образованию раковой клетки. 

• 2 этап. После повторной встречи с 
провоцирующим фактором измененная 
клетка активизируется и начинает 
бесконтрольно размножаться, образуя 
опухолевый узел.

• 3 этап. Опухоль распространяется на соседние 
структуры: плевру, средостение, перикард —
приобретает способность к 
метастазированию.



Симптомы рака легкого
Проявления заболевания зависят от клинической формы, 

размеров опухоли и характера роста, а также наличия 
метастазов. Общие (неспецифические) симптомы рака 
легкого, обусловленные раковой интоксикацией это:

• ухудшение аппетита и стремительное 
снижение массы тела (кахексия)

• длительный субфебрилитет (стойкое 
повышение температуры тела);

• быстрая утомляемость и слабость.



Симптомы рака легкого
Первичные симптомы рака легкого, обусловленные ростом первичного 
опухолевого узла:

• сухой кашель, учащенное и затрудненное дыхание

• кровохарканье, реже профузное легочное кровотечение;

• боли за грудиной, усиливающиеся при кашле.

• Редкие симптомы рака легкого, которые обусловлены 
неспецифической реакцией организма на вырабатываемые опухолью 
биологически активные вещества (гормоны и нейромедиаторы). К ним 
относятся синдром Кушинга, увеличение СОЭ



Симптомы рака легкого
Вторичные симптомы рака легкого, связанные с распространением 
опухоли на соседние структуры и метастазированием:

• усиливающаяся осиплость голоса при поражении опухолью возвратного 
нерва;

• нарушение глотания (дисфагия) при поражении пищевода;

• отечность лица, набухание вен шеи, что связано с прорастанием 
опухолью верхней полой вены;

• увеличение в размерах шейных и надключичных лимфоузлов;

• костная боль;

• желтушность кожи и боли в правом подреберье при метастазах в печень;

• боли в поясничной области и появление крови в моче при поражении 
почек;

• головные боли, расстройства психики, очаговая симптоматика при 
метастазах в головной мозг.



Симптомы опухоли Панкоста

• Рак верхушки лёгкого (опухоль Панкоста) из-за близкого 
расположения других органов и нервных стволов зачастую вызывает 
более ярко выраженные симптомы: слабость мышц кисти, боль 
в плечевом поясе, по передней поверхности груди и между 
лопатками, также в области кисти или предплечья возникают 
неприятные ощущения или нарушается чувствительность, 
атрофируются мышцы. К сожалению, такие симптомы часто 
дезориентируют врача, и человек тратит время на лечение 
несуществующего шейно-грудного остеохондроза.

• Можно ли этого избежать? Да. Достаточно обратить внимание 
на синдром Горнера. Из-за поражения шейных симпатических узлов 
верхнее веко одного глаза опускается (птоз), сужается один зрачок 
(миоз) и значительно уменьшается потоотделение только с одной 
стороны лица (ангидроз). Также голос человека может стать хриплым 
из-за повреждения возвратного гортанного нерва.

https://www.euroonco.ru/oncology/rak-legkikh/rak-pankosta


Симптомы периферического рака лёгкого
Периферический рак лёгкого можно принять за вялотекущую пневмонию, с которой не получается 
справиться при помощи антибиотиков, температура при этом обычно повышается до невысоких цифр.

О том, что в организме появилась или начала появляться опухоль, в редких случаях может 
сообщать паранеопластический синдром. Это комплекс различных проявлений, которые возникают 
не из-за непосредственного воздействия опухоли на ткани, а с помощью производства раковыми 
клетками различных веществ. 

При раке лёгкого чаще, чем при любом другом онкологическом заболевании, паранеопластический
синдром затрагивает нервную систему. Это, в частности, проявляется трудностями при ходьбе, 
нарушением координации, проблемами с удержанием равновесия, такому человеку становится трудно 
глотать, его речь невнятна. Помимо этого может наблюдаться ухудшение памяти, сна, зрения и т. д.

Пара неопластический синдром иногда включает в себя повышение уровня кальция. В некоторых 
случаях опухоль может даже производить гормоны, которые в здоровом организме синтезируют 
поджелудочная и паращитовидная железы, гипофиз и гипоталамусом. Именно поэтому врач должен 
обратить особое внимание на настораживающие признаки, чтобы провести углубленное 
обследование и, возможно, выявить рак лёгкого на ранней стадии.

https://www.euroonco.ru/symptoms-a-z/paraneoplasticheskiy-sindrom


Мелкоклеточный рак лёгкого

Наиболее злокачественный из всех. Такая опухоль не только быстро растёт, но и активно 
метастазирует. Есть и ряд других неприятных особенностей этого вида рака.
1.Если опухоль растёт внутрь бронха, то это может вызвать ателектаз («спадение» части лёгкого) и 
обтурационный пневмонит (воспаление) с кашлем, повышением температуры и болью в груди.
2.При распаде опухоли появляется опасность пневмоторакса — когда в плевральную полость 
(герметичную полость между листками плевры, которые покрывают поверхность лёгких) попадает 
воздух.
3.Если на поздних стадиях опухоль, распространяясь, вовлекает плевру, то это может стать 
причиной гемоторакса. При таком состоянии в плевральной полости скапливается кровь.
Эти ситуации нередко бывают крайне опасны для жизни человека, и без срочной хирургической 
помощи зачастую невозможно обойтись.



Диагностика рака легкого

• В основе диагностики лежит правильный и полноценный сбор 
анамнеза. Уточняются жалобы, длительность заболевания, 
собирается информация о сопутствующих заболеваниях и о 
предшествующих заболеваниях легких, о наличии вредных 
привычек, об условиях труда, бытовых и профессиональных 
вредностях, выясняется наличие онкологических заболеваний в 
семье.

• Следующий этап диагностики — это объективное обследование, 
заключающееся во внешнем осмотре, пальпации лимфатических 
узлов и аускультации легких. При наличии клинической 
симптоматики, позволяющей предположить у пациента рак 
легкого, назначаются специальные методы обследования 
(инвазивные и неинвазивные).



Диагностика рака легкого
Неинвазивные методы 

• рентгенография органов грудной клетки (2), КТ и МРТ, УЗИ.

Инвазивные методы 

• трахеобронхоскопия (исследование бронхиального дерева — хорошо 
визуализируется центральный рак),

• торакоскопия (исследование плевральный полостей — хорошо 
визуализируется периферический рак), 

• медиастиноскопия используется для исследования лимфатических 
узлов переднего средостения, 

• диагностическая торакотомия — завершающий метод диагностики 
распространенности опухоли при неэффективности других, 
пункционная биопсия опухоли — обязательная процедура при всех 
инвазивных методах исследования.

• Биопсия опухоли позволяет установить гистологический вариант рака 
легкого, что необходимо для определения прогноза и тактики лечения.



Стадии рака легкого

Стадию злокачественных опухолей легкого определяют в соответствии с общепринятой 
классификацией TNM:

• Буква T обозначает размеры первичной опухоли. Рядом с ней могут стоять обозначения is, 1, 
2, 3 и 4. Tis – это очень небольшая опухоль, которая находится в самых верхних слоях 
слизистой оболочки дыхательных путей. T4 – рак, который прорастает в соседние органы.

• N – распространение рака в близлежащие лимфатические узлы. N0 означает, что очаги в 
лимфатических узлах отсутствуют. Цифры 1,2 и 3 характеризуют разную степень 
вовлеченности лимфоузлов.

• M – наличие отдаленных метастазов. К этой букве может быть приписана одна из двух 
цифр: 0 – отдаленных метастазов нет, 1 – обнаружены отдаленные метастазы.



Классификация по стадиям несколько различается при 
немелкоклеточном и мелкоклеточном раке легкого. При НМРЛ, в 
зависимости от характеристик T, N и M, выделяют пять стадий, их 
обозначают римскими цифрами:

• Стадия 0: «рак на месте», при этом не поражены лимфатические узлы и нет отдаленных 
метастазов. Это самая благоприятная ситуация, характеризующаяся наилучшим прогнозом 
для пациента.

• Стадия I: опухоль находится только в легких, не прорастает в соседние органы, не поражены 
лимфатические узлы и нет отдаленных метастазов.

• Стадия II: наряду с первичной опухолью в легких, имеются очаги в близлежащих 
лимфатических узлах.

• Стадия III: очаги поражения в лимфатических узлах средостения. Такой рак называют 
местно-распространенным.

• Стадия IV: злокачественная опухоль распространяется на оба легких, раковые клетки 
обнаруживаются в жидкости в плевральной полости и полости перикарда (околосердечной 
сумке), либо обнаруживаются отдаленные метастазы.

https://www.euroonco.ru/oncology/rak-legkikh/rak-legkih-3-stadii


При мелкоклеточном раке легкого также применяется 
система TMN, но в клинической практике более важное 
значение имеет деление на две стадии:

• Местно-распространенная: опухоль обнаруживается только на одной стороне, затрагивает 
только одну часть легкого и близлежащие лимфатические узлы.

• Распространенная: рак распространяется на другие органы, имеются отдаленные 
метастазы.

• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Куда растёт опухоль — тоже немаловажный фактор при определении тактики лечения. Если 
она растёт в просвет бронха (экзофитный рак), то может частично или полностью закупорить 
просвет. Тогда крайне вероятно развитие вторичной пневмонии. Если опухоль растёт 
в толщу лёгочной ткани (эндофитный рак), это довольно долго не влияет на проходимость 
бронха. Также встречается разветвлённый рак — опухоль располагается вокруг бронха 
и равномерно сужает просвет. Чтобы окончательно составить представление о характере 
роста опухоли, нужно удалить ткани хирургическим путём и изучить их.



Что повышает риск развития рака лёгкого?

• На данный момент связь рака лёгкого и курения не 
подвергается никакому сомнению. Особенно это актуально 
для центрального плоскоклеточного и крупноклеточного 
рака: в 70–95 процентах случаев такие пациенты курили 
или курят. Международное агентство по изучению рака 
(International Agency for Research on Cancer) пришло к 
выводу, что курильщики в 10 раз чаще заболевают раком 
лёгкого.

• В табачном дыме содержится масса канцерогенных 
веществ. Это, в частности, полоний-210, 
полиароматические углеводороды (нафтиламин, 2-
толуидин, бензпирен, 4-аминобифенил), никель, ряд N-
нитрозосоединений и др. Чем дольше человек курит, тем 
выше его риски.



Лечение рака легких на разных стадиях

• На ранних стадиях основным видом лечения рака легкого является хирургия. Если опухоль 
небольшая, можно удалить небольшую часть легкого, в которой она находится – выполнить 
клиновидную резекцию или сегментэктомию. В большинстве же случаев выполняют 
лобэктомию (удаление доли легкого) или пневмэктомию (удаление всего легкого) – это 
помогает снизить риск того, что в легком останутся раковые клетки, из-за которых потом 
может произойти рецидив.

• Хирургическое вмешательство может быть дополнено курсом химиотерапии, лучевой 
терапией. Если есть подозрение, что рак мог распространиться в близлежащие 
лимфатические узлы, их также удаляют. 

• Молекулярный анализ при раке легкого — новый шаг в лечении особо агрессивных 
опухолей. Есть возможность проведения анализа опухоли на чувствительность к 
химиопрепаратам. На основании результатов проведенного исследования мы 
получаем эффективный план борьбы с раком лёгкого, дающий максимально 
благоприятный шанс на выздоровление.

https://www.euroonco.ru/departments/himioterapiya/chuvstvitelnost-k-himiopreparatam


Лечение рака легких на разных стадиях

• Начиная с III стадии хирургическое удаление опухоли становится возможным не всегда. Тем не 
менее, у некоторых пациентов может быть выполнена циторедуктивная операция, во время 
которой хирург старается удалить как можно большее количество опухолевой ткани.

• При неоперабельном раке легкого на поздних стадиях основными методами лечения 
становятся химиотерапия, лучевая терапия, иммунотерапия.

ВАЖНО КАК МОЖНО РАНЬШЕ НАЧИНАТЬ ПОЛИАТИВНУЮ ТЕРАПИЮ

1. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОПУХОЛЬЮ

2. УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА 

Инстаграм razgovor_s_doctorom



ПОНИМАНИЕ ОБРАЗА и ЦЕЛИ ЖИЗНИ
• Ответить на вопрос: ХОЧУ ЖИТЬ?

• Составить строгий план жизни – ежедневный на каждый месяц

• Утро и вечер начинать с благодарности 

• Все процессы и дела в жизни доделать и новые начинать и 
заканчивать

• Отдельная работа с негативом и самоедством,  воспользоваться 
дополнительной методикой

• Из детства в памяти поднять нереализованные желания и по 
возможности реализовать

• Контроль вентиляции воздуха (прогулки)

• Физический ежедневный комплекс по силам от 20 минут
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Комплекс упражнений не должен вызывать сердцебиения и подъема АД



Схема обязательной дополнительной терапии при раке легких
• Противоопухолевые продукты ПАУ ПАУ по схеме от 1 капс до 8 капс, ИНДОЛ-3-КАРБИНОЛ 4-8 капс

• Профилактика метастазирования ГЛЮКОЗАМИН от 4 капс до 6 капс

• Укрепление иммунной системы сочетать или чередовать

Е-ЧАЙ 9-12капс, ПОД АРКО 9-15капс, КОШАЧИЙ КОГОТЬ 6-9капс, КАРДИЦЕПС 6-12 капс(+ХТ)

• Укрепление соединительных тканей, антиоксидант   ГРЕППАЙН С ПРОТЕКТОРОВ 4-8 кап  

• Витаминно-минеральный комплекс ЗАЩИТНАЯ ФОРМУЛА 3-6 капс.

• Контроль токсинов, питания и усвоения и синтеза в организме

ЛОКЛО от 1 ст.л. 1-6 раз в день (+ при ХТ)

ХЛОРОФИЛЛ от 6 ч.л. до бутылки в день (+ при ХТ)

БИФИДОФИЛУС ФЛОРА ФОРС  6-9 капс (+ при ХТ)

ПЕПТОВИТ С Л-КАРНИТИНОМ 6-12 таблеток(+при ХТ)

ПРОТЕАЗА ПЛЮС 1 капс с едой и по 1-2 капс за час до еды

ЛЕЦИТИН 6-15 капс (лив гард 6 капс, молочный чертополох 6-9 капс)+ОМЕГА 3 до 6 капс(+ХТ)

КОРАЛЛОВЫЙ КАЛЬЦИЙ 3-6 доз(+ХТ)

ВИТАМИН Д  (АНАЛИЗ!) 3-10 табл



Схема обязательной дополнительной терапии при раке легких

• Симптоматическая терапия

СЕРДЦЕ – БИ ПИ СИ  3-6-9 капс в день

ЛЕГКИЕ – БРЕЗ ИЗ 6-12 капс

МОЗГ – МАЙНД МАКС 3-6 капс

• Питание (особенно при кахексии!!)

СМАРТ МИЛ 2-8 доз, НУТРИБЕРН с ТНТ ОТ  2-6 доз

• Соки –антиоксиданты чередовать: СОК НОННИ, ЗАМБРОЗА, СОК АЛОЭ (по 10 дней в месяц 
по 1 чайн. ложке с водой), КОЛЛОИДНЫЕ МИНЕРАЛЫ 1-2 диссерт. ложки

• Антидепрессанты сочетать-чередовать: 5-ЭЙЧ ТИ ПИ ПАУЭР, КОМПЛЕКС С ВАЛЕРЬЯНОЙ, 
ВОСЬМЕРКА , МАГНИЙ ХЕЛАТ дозы по необходимости

• Местно снятие боли: ТАЙФУ, РЕЛАКС, МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
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Только вместе у нас получится!
СПАСИБО!

Лахтеева Светлана Владимировна 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ


