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РАК ЛЕГКОГО (РЛ) — это груп-
па злокачественных опухолей, 
возникших из клеток, выстилаю-
щих бронхи или легкие. Он отно-
сится к наиболее частым формам 
онкологических заболеваний. В 
течение последних десятилетий 
рак легкого стойко удержива-
ет лидирующее место в структу-
ре заболеваемости и смертности 
от онкологических заболеваний 
в России и большинстве европей-
ских стран, представляя серьез-
ную медицинскую и социальную 
проблему. 

Факторы риска развития РЛ
Основным, хотя и не единствен-

ным фактором риска возникнове-
ния РЛ остается курение - среди ку-
рящих мужчин пожизненный риск 
развития РЛ составляет 17,2%, сре-
ди курящих женщин -11,6%. Этот 
риск значительно ниже у некуря-
щих: 1,3% у мужчин и 1,4% у жен-
щин. Пассивное курение также яв-
ляется ФР развития РЛ. Отмечено 
20–30 % повышения риска развития 
РЛ при пассивном курении.

Другие факторы риска: 
Вдыхание радона
Воздействие радона – вторая по 

частоте причина РЛ в общей популя-
ции после курения. Увеличение кон-
центрации радона в воздухе приво-
дит к росту риска развития  РЛ от 8 
до 16% на каждые 100 Бк/м3 увели-
чения концентрации радона.

ХОБЛ
Наличие ХОБЛ является суще-

ственным фактором риска развития 
РЛ. В одном из исследований было 
доказано, что из 11,9 тыс. пациен-
тов с РЛ в 23% случаев ранее был по-
ставлен диагноз ХОБЛ, по сравне-
нию с 6% из 37,6 тыс. обследованных 
без диагноза РЛ.

Постоянное вдыхание 
пылевых частиц

Если концентрация пыли в воз-
духе увеличивается на 1%, то риск 
развития РЛ возрастает на 14%. Чем 
меньше частицы, тем глубже они 
способны проникать в легкое, уве-
личивая риск развития РЛ.

СПИСОК ОТРАСЛЕЙ, РАБОТНИКИ КОТОРЫХ ИМЕЮТ 
ПОВЫШЕННЫЙ РИСК РАЗВИТИЯ РЛ:
• Газификация и коксование угля
• Алюминиевая промышленность
• Добыча гематита
• Литейная промышленность
• Производство изопропилового спирта
• Производство фуксина
• Резиновая промышленность
СПИСОК ВЕЩЕСТВ, ПОСТОЯННЫЙ КОНТАКТ 
С КОТОРЫМИ УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ РЛ:
• Асбест
• Бериллий и его соединения
• Винилхлорид
• Дизельные выхлопы
• Иприт
• Кадмий и его соединения
• Кристаллический кремний
• Мышьяк
• Никель
• Тальк
• Тетрахлоробензопарадиоксин
• Уран
• Хлорметиловые эфиры

Главной особенностью РЛ является его 
достаточно частое бессимптомное проте-
кание, особенно на ранних стадиях. Если РЛ 
и  проявляет себя, то симптомы преимуще-
ственно являются неспецифическими и без 
должного клинического обследования их 
можно принять за проявления других болез-
ней. Именно поэтому особенно важное место 
в ранней диагностике рака легких занимают 
профилактические медосмотры, благодаря 
которым фиксируется большинство случаев 
этого заболевания. 

Неспецифические симптомы, суще-
ствующие как минимум в течение 1 меся-
ца:

• интоксикация;
• слабость;
• повышение температуры тела до 37,5;
• потеря более чем 10% массы 

тела в течение полугода.

Проявления рака легкого 
на ранних стадиях

В первую очередь, внимание должен при-
влечь внешне беспричинный сухой кашель 
хронического характера, который не пре-
кращается на протяжении нескольких недель. 
В комплексе с ним болезнь часто проявляет-
ся осиплостью голоса, свистящими звуками 
при дыхании, несистемными болевыми ощу-
щениями в грудной клетке. Ко всему этому 
приводит возникшая опухоль, которая своим 
объемом оказывает давление на возвратный 
гортанный нерв.

Отсутствие ярких специфических симпто-
мов рака легких на ранних стадиях связано с 
тем, что в легких человека нет болевых нерв-
ных окончаний. И организм на развитие ново-
образования в этой области практически не 
реагирует.

Что касается симптомов, которые все 
же могут проявляться на этом этапе, то даже 
один из них – это повод обратиться к врачу 
и сделать внеплановую флюорографию. Она 
позволит исключить наличие раковой опухо-
ли в легких, либо же обнаружить ее в той ста-

дии, когда лечение в подавляющем большин-
стве случаев дает положительный эффект.

Проявления рака легкого 
на поздних стадиях

На третьей и четвертой стадиях развития 
рак легкого проявляется уже достаточно яр-
кими симптомами:

• Системная боль в грудной клет-
ке. Несмотря на то, что в легких нет болевых 
нервных окончаний, боль при патологии на 
этих стадиях формируется в плевре – обо-
лочке легких и стенок грудной полости. То 
есть, раковая опухоль уже коснулась этой 
области. Кроме того, боль может отдавать в 
плечо или наружную сторону руки, так как 
патология поражает нервные волокна.

• Кашель на поздних стадиях рака 
легкого из системного сухого, но не достав-
ляющего серьезного дискомфорта, перехо-
дит в мучительный, характерный приступа-
ми и выделением мокроты. В ней достаточно 
часто можно наблюдать вкрапления крови 
или гноя. Именно кровь в мокроте – это наи-
более опасный симптом, и при таком прояв-
лении рак легкого третьей и четвертой ста-
дии фиксируется в большинстве случаев.

• Достаточно часто патология прояв-
ляется увеличением лимфоузлов, располо-
женных в надключичной области. Именно 
они одними из первых реагируют на разви-
тие рака легкого, хотя это проявление харак-
терно далеко не для всех случаев.

• Кроме трех вышеуказанных симпто-
мов, при этой патологии на поздних стадиях 
проявляются и признаки рака легких ранних 
стадий: субфебрильная температура, оси-
плость голоса, постоянное чувство устало-
сти.

Любой из симптомов ранних и поздних 
стадий, а тем более комплекс из двух и бо-
лее проявлений – повод для немедленно-
го обследования на предмет наличия злока-
чественных новообразований. Только такой 
подход позволит максимально быстро обна-
ружить патологию, что существенно повысит 
шансы на ее эффективное лечение.

ГРУППА ВЫСОКОГО РИСКА
• Курящие более 30 лет, в том числе бросившие курение 
      менее 15 лет назад;
• Лица, имеющие постоянный контакт с асбестом, бериллием, 

винилхлоридом, дизельными выхлопами, кадмием, кремнием, 
мышьяком, никелем, тальком, тетрахлоробензопарадиоксином, 
ураном, хлорметиловыми эфирами;

• Лица, работающие в условиях постоянной высокой 
      концентрации пыли;
• Лица, живущие или работающие в условиях повышенной 

концентрации радона (4 пкюри/л и более);
• Семейный анамнез рака легкого;
• ХОБЛ III – IV ст.

Клиника рака легкого
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Скрининг – стратегия в здравоохранении, об-
следование населения, направленное на выявле-
ние заболевания у клинически бессимптомных лиц 
в популяции, а также риска заболевания.

В настоящее время лишь в одном исследовании 
низкодозная спиральная компьютерная томография 
(НДСКТ) показала снижение смертности от рака лег-
кого, что позволило рекомендовать эту методику для 
скрининга РЛ в США. Американская ассоциация тора-
кальной хирургии рекомендует проведение ежегод-
ного скрининга в возрастной группе от 50 до 79 лет, у 
пациентов со стажем курения 20 лет и дополнительны-
ми сопутствующими заболеваниями, которые повыша-
ют общий риск развития рака на 5 % в течение ближай-
ших 5 лет. 

Исследования, проведенные в странах ЕС, до на-
стоящего времени не подтвердили полученные в этом 
исследовании результаты. Остается открытым вопрос 
экономической целесообразности проведения скри-
нинга РЛ с помощью НДСКТ. Стоимость такой процеду-
ры примерно в 6–10 раз больше программ по скринин-
гу рака молочной железы с использованием ММГ.

В связи с этим скрининг РЛ с использованием 
НДСКТ не может быть рекомендован как стандартная 
методика профилактического рентгенологического 
обследования органов грудной полости. Возможно, в 
ряде регионов при наличии технологических, эконо-
мических и организационных условий могут быть ре-
ализованы пилотные проекты по изучению эффектив-
ности НДСКТ в обследовании групп риска по РЛ в виде 
проспективного рандомизированного научного иссле-
дования.

Группы пациентов с высоким риском развития 
РЛ, у которых возможно проведение скрининго-
вых программ с использованием НДСКТ:

1. курящие более 30 лет, в т.ч. бросившие 
курение менее 15 лет назад;

2. лица, имеющие постоянный контакт с 
асбестом, бериллием, винилхлоридом, 
дизельными выхлопами, кадмием, 
кремнием, мышьяком, никелем, тальком, 
тетрахлорбензопарадиоксином, 
ураном, хлорметиловыми эфирами;

3. лица, работающие в условиях постоянной 
высокой концентрации пыли;

4. лица, живущие или работающие в 
условиях повышенной концентрации 
радона (4 пкюри\л и более);

5. семейный анамнез РЛ;
6. ХОБЛ III – IV ст. 
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Клиника рака легкого
В прошлые годы предпринималось немало по-

пыток организовать системы раннего (своевре-
менного) выявления рака легкого в группах риска с 
использованием цитологического и рентгенологи-
ческого методов. 

Долгое время важной методикой скрининга в на-
шей стране и за рубежом являлась профилакти-
ческая флюорография и рентгенография. В по-

следние годы эта методика трансформировалась в 
цифровую рентгенографию легких. Однако убедитель-
ных доказательств ее эффективности в отношении ран-
него выявления рака легкого на протяжении несколь-
ких десятков лет получить не удалось. 

В течение последнего десятилетия были проведе-
ны масштабные проспективные рандомизированные 
исследования эффективности низкодозной компью-
терной томографии (НДСКТ) в скрининге РЛ. Они пока-
зали потенциальную возможность снижения смертно-
сти от этого заболевания при использовании данной 
технологии. Этот обнадеживающий результат привел к 
существенному изменению тактики обследования лиц 
с высоким риском развития рака легкого. Компьютер-
ная томография полностью заменила линейную томо-
графию и все остальные специальные рентгенологиче-
ские методики в уточняющей диагностике рака легкого. 
Значительно расширились показания к проведению КТ 
на этапе дообследования пациентов с выявленной при 

рентгенографии патологией. Изменилась тактика оцен-
ки небольших очагов в легочной ткани, обнаруженных 
при КТ. 

Доступность КТ, четкие клинические показания к 
проведению исследования, соблюдение стандартной 
методики стали важными элементами всей системы 
раннего выявления рака легкого.

Алгоритм обследования пациентов с подозрени-
ем на рак легкого зависит от трех факторов:

1. размеров очага, выявленного на 
рентгенологическом исследовании 
органов грудной клетки;

2. наличия или отсутствия клинических 
симптомов рака легкого;

3. принадлежности к группе высокого 
риска развития рака легкого.

Кратность повторных КТ-исследований зависит от 
размеров очага, наличия клинической симптоматики и 
факторов риска развития рака легкого у данного паци-
ента. Все обследуемые делятся на шесть групп:

- 1-я группа: нет риска, нет симптомов;
- 2-я группа: нет риска, есть неспецифические симптомы;
- 3-я группа: нет риска, есть специфические симптомы;
- 4-я группа: есть риск, нет симптомов;
- 5-я группа: есть риск, есть неспецифические симптомы; 
- 6-я группа: есть риск, есть специфические симптомы.

Группы 1 и 2 обследуются в дальнейшем 
по алгоритму 1 (табл. 1).
Группы 3 - 6 наблюдаются по алгоритму 2 (табл. 2).  
            
По результатам КТ все обследованные делятся 
на четыре потока: 
1. лица, не нуждающиеся в повторном КТ-

обследовании (например, пациенты, не имеющие клини-
ческих симптомов и не входящие в группу риска, с отсут-
ствием патологических изменений при КТ или размером 
выявленных при КТ очагов 4 мм и менее);

2. лица, нуждающиеся в дообследовании через 
кратные промежутки времени с целью динамического 
контроля за выявленными очагами согласно приведен-
ным выше алгоритмам (например, пациенты, не имею-
щие клинических симптомов и не входящие в группу ри-
ска, с размером выявленного при КТ очага 5 мм должны 
повторно обследоваться через 12 мес.);

3. лица, нуждающиеся в дообследовании в услови-
ях противотуберкулезного диспансера, - при наличии ти-
пичной топографической картины туберкулеза легких;  

4. лица, нуждающиеся в дообследовании в связи с 
наличием других патологических изменений в грудной 
полости; эта группа пациентов направляется в специа-
лизированную медицинскую дифференциально-диагно-
стическую комиссию.

В случае невозможности установить нозологический 
диагноз в амбулаторных условиях пациент направляется 
в отделение дифференциальной диагностики на базе од-
ного из профильных стационарных отделений, где воз-
можна дифференциальная диагностика заболеваний ор-
ганов дыхания.

1. Пациент с клинической симптоматикой, позво-
ляющей предположить наличие РЛ, должен быть на-
правлен специалистом первичного звена на рентге-
нологическое обследование органов грудной полости 
(рентгенография в прямой и боковой проекциях). 

В случае обнаружения патологических изменений 
пациенту в кратчайшие сроки должна быть выполнена 
КТ. Основанием для проведения КТ служат заключение 
врача-рентгенолога о выявленных изменениях и на-
правление на исследование медицинским работником 
первичного звена здравоохранения. 

С учетом результатов проведенного КТ-
исследования пациент направляется в специализи-
рованную МО по профилю обнаруженной патологии 
или на дифференциально-диагностическую комиссию 
(ДДК).

2. Если патология органов дыхания выявляется 
при профилактическом рентгенологическом  исследо-
вании, пациентам из группы высокого риска в отноше-

нии РЛ (см. выше) целесообразно в кратчайшие сроки 
выполнить КТ в заранее определенной для данной тер-
ритории МО. Основанием для проведения КТ служат 
заключение врача-рентгенолога о выявленных изме-
нениях и направление на исследование медицинским 
работником первичного звена здравоохранения. 

На консультацию к фтизиатру или в ДДК (при на-
личии) направляются все лица с выявленной при про-
филактическом  рентгенологическом исследовании 
патологией для исключения туберкулеза и принятия 
решения об алгоритме дальнейших обследований, на-
пример, направление на консультацию к онкологу.

У части пациентов при выполнении КТ могут быть 
выявлены единичные (не более 6) очаги размером ме-
нее 1см, не видимые при обычном рентгенологическом 
исследовании. Такие пациенты не нуждаются в направ-
лении в специализированную медицинскую организа-
цию и наблюдаются в соответствии с описанным ниже 
алгоритмом.           

Алгоритм обследований пациентов

Раннее выявление рака легкого

    
   Алгоритм 1                                                                                                                        Таблица 1

Размер очага * Наблюдение

< 4 мм Наблюдение не требуется **

4-6 мм Наблюдение через 12 мес.; если очаг не меняется, наблюдение не требуется

6-8 мм Первое исследование через 6-12 мес., затем через 18-24 мес., если нет динамики

> 8 мм Наблюдение через 3,9 и 24 мес., динамическая КТ, ПЭТ/КТ, биопсия

* Среднее между максимальным и минимальным размером.
** Риск злокачественной опухоли (<1%) в этой категории значительно меньше, чем при первичном КТ-скрининге  
    бессимптомных курильщиков.

  
Алгоритм 2                                                                                                                     Таблица 2

Размер очага * Наблюдение

< 4 мм Наблюдение через 12 мес., при отсутствии динамики дальнейшее наблюдение не требуется ** 

4-6 мм Наблюдение через 6-12 мес., далее через 18-24 мес.; если очаг не меняется, наблюдение не 
требуется 

6-8 мм Наблюдение через 3-6 мес., затем через 9-12 мес., затем через 24 мес.; если нет динамики, 
дальнейшее наблюдение не требуется

> 8 мм Наблюдение через 3,9 и 24 мес., динамическая КТ, ПЭТ/КТ, биопсия

* Среднее между максимальным и минимальным размером.
** Очаги по типу матового стекла и частично солидные очаги могут потребовать более длительного времени наблюдения.
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