
К другим
факторам риска

относится пассивное
курение, загрязнение

воздуха и воздействие
радона, а также генетическая

предрасположенность.

Немелкоклеточный рак лёгкого (НМРЛ) 
является наиболее распространённым 
типом рака лёгкого. К нему относят раз-

личные гистологические типы опухолей, в 
том числе аденокарциному, плоскоклеточ-
ную карциному и крупноклеточную карци-
ному.

Рак лёгкого — одно из наиболее распростра-
нённых онкологических заболеваний в мире, 
при этом лидирующее по летальности. Еже-
годно диагностируется 1,8 млн случаев рака 
лёгкого и 1,6 млн летальных исходов по его 
причине. Почти 85% этих опухолей являются 
НМРЛ. Благодаря строгим ограничениям куре-
ния в развитых странах заболеваемость мед-
ленно, но неуклонно снижается, однако она 
нарастает в других регионах, включая Южную 
Америку, Восточную Европу и Китай.

Отсутствие явных клинических симптомов и 
недостаток эффективных программ скри-
нинга часто задерживают постановку диаг-
ноза до появления симптомов поздней ста-
дии заболевания, что ограничивает возмож-
ности лечения. Диагностика включает обна-
ружение опухоли путём визуализации (рен-
тген, КТ и ПЭТ) и биопсию для классифика-
ции и определения стадии опухоли.

Из-за позднего выявления 
болезни продолжительность 
жизни большинства пациен-
тов крайне мала и медиана 
общей выживаемости 
составляет всего 1 год после 
установления диагноза. 
Кроме того, пациенты стра-

дают от симптомов заболева-
ния (например, кашель, одыш-
ка, боль, анорексия и уста-
лость) и побочных эффектов 
лечения. Следовательно, зна-
чительную роль в терапевти-
ческой стратегии играет ранняя 
паллиативная помощь.

Развитие НМРЛ обусловлено генетическими 
мутациями, причиной которых преимущес-
твенно является воздействие канцерогенов. 
Опухолевые клетки курильщиков содержат при-
близительно 10 мутаций на мегабазу ДНК; опу-
холевые клетки никогда не куривших людей — 
в 10 раз меньше. Важные драйверные мутации 
были обнаружены в рецепторе эпидермально-
го фактора роста (EGFR) и киназы анапласти-
ческой лимфомы (ALK). В клетках могут возни-
кать независимые (родственные) 
мутации, приводящие к внутри-
опухолевой и межопухолевой 
гетерогенности. Кроме того, 
опухоли адаптируются к 
своему окружению бла-
годаря продукции фак-
торов роста и других 
факторов, позво-
ляющих уклонять-
ся от иммунной 
системы.

НМРЛ является гетерогенным заболеванием, 
поэтому лечение должно быть адаптировано 
к стадии и особенностям опухоли. Помимо 
хирургической резекции и радиохимиотера-
пии, важную роль в тактике ведения играют 
препараты, нацеленные на определённые 
драйверные мутации. Доступны ингибиторы 
тирозинкиназы, нацеленные на EGFR, ALK и 
ROS1. Поскольку у всех опухолей в конечном 
итоге развивается устойчивость, ведётся раз-
работка второй линии и третьей линии тера-
пии. Эти препараты воздействуют либо на 
многие устойчивые белки, 
либо нацелены спе-
цифически. Другие 
стратегии включают 
подавление ингиби-
рование фактора 
роста эндотелия сосу-
дов (VEGF), а также 
иммунотерапию.

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЁГКОГО
БЫСТРЫЙ ВЗГЛЯД НА

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ПРОФИЛАКТИКА
МЕХАНИЗМЫ

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ

Для группы
высокого риска —

курильщиков старше
55 лет — может быть

полезен скрининг
методом КТ при

низкой дозе
облучения.
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Основным
фактором риска

является
табакокурение;

80% мужчин и 50%
женщин, больных

раком лёгких,
 были или являются

курильщиками.

Однако
в ~10-25%
случаев рак

лёгких возникает
у никогда

не куривших
людей.

Отказ от курения должен 
поощряться в любом воз-

расте; когда человек пере-
стаёт курить в возрасте 60, 
50, 40 или 30 лет, совокуп-
ный риск гибели от рака лёг-
кого до 75 лет снижается с 
16% до 10%, 6%, 3% и 
1,5% соответственно.
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