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

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 МРЛ приходит-
ся до 20% всех случаев рака легкого. Приблизительно в 90% случаев
смертность от рака легкого у мужчин (и в 80% случаев - у женщин) ассо-
циируется 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
Распределение больных по стадиям, как правило, осуществляется в соот-
ветствии с 2-х стадийной классификацией, разработанной Veteran’s
Administration Lung Cancer Study Group, которая предусматривает ограни-
ченный и распространенный характер опухолевого процесса. 
• Локализованный опухолевый процесс: данное определение основывается на

возможности включения всех значимых проявлений болезни в зону пред-
полагаемого облучения. У пациентов с ограниченной степенью распро-
странения заболевания проявления опухолевого процесса не выходят за
пределы одного гемиторакса с поражением регионарных л/узлов, вклю-
чая л/узлы корня легкого и надключичные л/узлы на стороне пораже-
ния, л/узлы средостения и л/узлы корня на противоположной стороне. 

• Распространенный опухолевый процесс: представляет собой любые проявле-
ния болезни, выходящие за указанные выше границы, включая метастазы
в легкое на стороне поражения и  злокачественный плевральный выпот.

• В дополнение к полной истории заболевания и физикальному осмотру,
процедура стадирования должна включать в себя следующие исследова-
ния: рентгенологическое исследование органов грудной клетки, развер-
нутый общий анализ крови, показатели функции печени и почек, ЛДГ,
определение уровня натрия сыворотки крови, компьютерная томогра-
фия органов грудной клетки и брюшной полости.

• Дополнительное обследование проводится у больных с ограниченным
характером поражения в случае наличия симптомов, предполагающих
диссеминацию процесса (метастазирование): скенирование костей ске-
лета, компьютерная томография головного мозга и биопсия костного
мозга. Если данные одного из вышеперечисленных дополнительных ме-
тодов обследования оказываются позитивными и подтверждают распро-
страненный характер процесса, проведение последующих дополнитель-
ных диагностических процедур считается нецелесообразным [V,D].
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Ëå÷åíèå áîëüíûõ ñ ëîêàëèçîâàííûì îïóõîëåâûì ïðîöåññîì
• Стандартные режимы, в том числе при диагностировании болезни в хо-

де хирургического вмешательства, предусматривают использование это-
позид-платиносодержащих комбинаций или циклофосфан-доксоруби-
цинсодержащих комбинаций. Общее число курсов терапии должно
достигать 4-6 циклов [I,A]. Поддерживающая химиотерапия не приводит
к существенному улучшению показателей выживаемости больных [II,A]. 

• Комбинация этопозид/циспплатин считается классическим химиотера-
певтическим режимом при ограниченном характере опухолевого про-
цесса, поскольку данный режим может комбинироваться с одновремен-
ным проведением лучевой терапии без развития выраженных
токсических осложнений.

• Лучевая терапия органов грудной клетки улучшает локальный контроль
за проявлениями болезни и должна проводиться всем пациентам с огра-
ниченным опухолевым процессом. Ряд исследований предполагает, что
более целесообразно начинать ЛТ на раннем этапе в процессе проведе-
ния химиотерапии [II-III,A].

• Профилактическое облучение головного мозга показано пациентам с до-
стигнутой полной ремиссией при исходно ограниченном опухолевом
процессе, поскольку данный подход уменьшает риск развития церебраль-
ных метастазов и улучшает выживаемость больных [II,B].

Ëå÷åíèå áîëüíûõ ñ ðàñïðîñòðàíåííûì îïóõîëåâûì
ïðîöåññîì
• Химиотерапия с использованием тех же режимов, что и при ограничен-

ном характере поражения, при общем числе циклов - 4-6, также улучша-
ет выживаемость больных и считается наиболее эффективным способом
уменьшения клинических симптомов заболевания [II,A].

Òåðàïèÿ âòîðîé ëèíèè
• Больные с рецидивом заболевания после эффективной терапии первой
линии должны рассматриваться в качестве кандидатов для проведения хи-
миотерапии второй линии [III,B].

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ
• Оценка эффективности проводится при завершении лечения и преду-
сматривает повторное выполнение первоначальных радиографических
исследований [V,D].

Íàáëþäåíèå çà áîëüíûìè
• Не существует доказательств, указывающих на необходимость проведе-
ния контрольного обследования при отсутствии симптомов болезни. Обс-
ледование проводится по клиническим показаниям. 
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