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Пособие для пациентов
о раке легкого III стадии

Русский

Предисловие
Уважаемый пациент!
Диагноз «рак легкого» часто бывает совершенно неожиданным, и после
первого шока часто появляется множество вопросов, а также страх,
недоумение и беспомощность. Однако на эти чувства часто не хватает
времени, так как необходимо пройти многочисленные обследования и решить,
как лечиться дальше.
Чтобы помочь Вам в этой ситуации, мы разработали эту брошюру, в
которой представлена подробная информация о раке легкого III стадии.
Вместе с Вашим лечащим врачом и медицинскими работниками Вы можете
использовать ее в качестве основы для обсуждения подходящих для Вас
вариантов терапии.
При этом из данного пособия Вы можете получить первоначальные ответы
на Ваши вопросы, например: Необходимо ли иммуногистохимическое
исследование (тест PD-L1) во время первоначальной диагностики? Какие
имеются варианты терапии, и есть ли шанс на выздоровление? Какую роль
играет моя иммунная система во время лечения?
В дополнение к медицинским «разъяснениям», Вы также найдете ряд
предложений и практическую поддержку для лечения заболевания в разделе
в конце брошюры. Иногда, особенно в такое время как сейчас, бывает нужно
отступить от привычных действий и попробовать новый подход. Вы также
можете узнать больше о тех темах, по которым Вы хотели бы получить более
подробную информацию или обсудить их с другими людьми.

Мы желаем Вам всего наилучшего на Вашем пути!

Сотрудники компании «АстраЗенека»
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Диагноз «рак легкого» – Что это такое?
Рак легкого — это тип рака, который развивается непосредственно в ткани легких и может
поражать все элементы органов дыхания.
Как развивается рак легкого?
В течение человеческой жизни клетки могут
повреждаться при действии определенных
факторов окружающей среды или при нарушении
деления клеток. Эти клетки часто называют
«переродившимися» клетками, так как они больше
не могут считаться нормальными клетками.
Однако в большинстве случаев из них не
развивается опухоль, поскольку клетки
неспособны выжить или распознаются иммунной
системой как чужеродные и уничтожаются ею.
Тем не менее, некоторым клеткам удается избежать
этого механизма внутренней защиты организма,
и они начинают бесконтрольно делиться. Это
приводит к образованию злокачественной
опухоли, которая также называется
«карциномой» или «раком».
На поздней стадии опухолевые клетки также

Диагноз рак
легкого
– Что это такое?

распространяются по лимфатическим сосудам
или с током крови в другие части тела, где они
образуют новые опухоли, так называемые
«метастазы».

Какие виды рака легкого существуют?
Различают две основные формы рака легкого:
мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) и
немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). Эти
заболевания отличаются прежде всего с точки
зрения их гистологического строения и связанного
с ним прогрессирования заболевания.
Мелкоклеточный рак легкого растет быстрее и
характеризуется более быстрым образованием
метастазов. Немелкоклеточная форма встречается
чаще (85–90 %) и обычно отличается более
медленным прогрессированием заболевания.1

Какова распространенность рака легкого у людей?
Рак легкого не является редким заболеванием. В Германии рак легкого является третьим по
распространенности типом рака у женщин и вторым по распространенности у мужчин. Только в 2018
году прогнозируемое число новых случаев у женщин составило 22 000, а у мужчин — 33 700.2 Риск
развития рака легкого увеличивается с возрастом. Большинство случаев рака легкого диагностируется
у пациентов в возрасте 65 лет.1

Легкое
8,5 %

Легкое
13,9 %

Кишечник
12,3 %

«

Жизнь – это то, что
происходит с Вами, пока
Вы заняты составлением
других планов.
Джон Леннон
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»

Молочная
железа 30,5 %

Другие виды рака
48,7 %

Кишечник
13,3 %

Другие виды рака
49,8 %

Предстательная
железа 23,0 %

График взят с изменениями из работы RKI (Robert Koch-Institut [Robert Koch Institute]) (2014)3, Krebsneuerkrankungen in Deutschland [New cancer cases
in Germany] (2014)
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Диагноз «рак легкого» – Что это такое?

Как диагностируется рак легкого?

Существуют ли факторы риска развития рака
легкого?

Для диагностики рака легкого доступно множество методов исследования. Основной целью
диагностики является определение точного местоположения и размера опухоли и ее
метастазов. Лабораторные анализы могут помочь Вашему врачу подобрать подходящее для
Вашего клинического случая лечение рака легкого.

Точная причина развития рака легкого до сих
пор полностью не известна. Тем не менее,
существуют определенные факторы риска,
которые способствуют развитию рака легкого.
На сегодняшний день наиболее значимым и
решающим фактором риска является курение.
Приблизительно 90 % мужчин и 60 % женщин,
больных раком легкого, курят или курили в
прошлом.3

Факторы риска, такие как:
Курение / пассивное курение
Мелкая пыль
Вредные вещества на рабочем месте
Ионизирующее излучение

Рентген
Рентгеновские снимки грудной клетки можно использовать для
обнаружения опухолей размером 0,5 см или более. Однако опухоли
меньшего размера могут остаться незамеченными при использовании
этого метода. С помощью этого метода невозможно исключить рак легкого.

Каковы симптомы рака легкого?
На ранних стадиях рака легкого часто симптомы вообще отсутствуют. Причина заключается в том,
что само легкое не способно воспринимать боль. Боль и другие симптомы обычно возникают только
тогда, когда заболевание значительно прогрессирует и поражает другие органы. У пациентов с
поздними стадиями рака легкого регистрируется множество различных симптомов. Они могут быть
вызваны опухолями в легких, ослаблением и нагрузкой на организм или метастазами.

Связанные с опухолью симптомы,
такие как:
Постоянный кашель

Компьютерная томография (КТ) / магнитно-резонансная томография
(МРТ) / позитронно-эмиссионная томография-КТ (ПЭТ-КТ)
КТ или МРТ можно использовать для получения послойных снимков
структур организма. При помощи этих методов можно определить
точный размер и местоположение опухоли, а также наличие
метастазов. В отдельных случаях для постановки диагноза также может
потребоваться ПТ-КТ. Это очень чувствительный метод, при проведении
которого возможные метастазы помечаются небольшими количествами
радиоактивных веществ и таким образом обнаруживаются прибором.

Одышка
Хрипы
Боль в груди

Бронхоскопия

Кровохарканье

Бронхоскопия включает введение тонкой трубки с камерой на конце
через дыхательные пути в легкие пациента, которому обычно дают
общий наркоз. Для подтверждения диагноза также можно взять образцы
ткани, используя специальные инструменты.

Охриплость голоса

Общие симптомы, такие как:
Длительная усталость
Внезапная потеря веса
Потеря аппетита

Симптомы, связанные с метастазами,
такие как:
Головные боли
Головокружение
Нарушение равновесия

Анализы ткани и крови
Образцы ткани и (или) крови могут быть проанализированы в
лаборатории, чтобы определить точный тип опухоли и подобрать
лечение для выявленного типа рака. Чтобы исследовать, подходит ли
пациенту иммунотерапия, определяют так называемые «биомаркеры»
на опухолевых клетках, в том числе белок контрольной иммунной точки
PD-L1 (лиганд-1 программируемой гибели клеток). Статус можно легко
определить, используя образец ткани, полученный при первоначальной
диагностике. Это позволит врачам выбрать наиболее подходящее Вам
лечение.

Боль в костях
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Какие существуют стадии рака легкого?
Когда Вам поставили диагноз рака легкого, возможно, Вам также сообщили стадию заболевания.
Доступные варианты лечения зависят от стадии заболевания и степени, до которой опухоль
успела распространиться на момент первоначальной диагностики. Таким образом, определение
стадии заболевания может помочь Вашей команде врачей определиться с подходящим
лечением.

Рак легкого III
стадии

Рак легкого I стадии
Локализованная опухоль, лимфатические узлы не поражены, и нет
отдаленных метастазов. На этой стадии опухоль обычно удаляется
хирургическим путем.

Рак легкого II стадии

– Существует ли лечение?

Опухоль все еще достаточно мала, и ее можно удалить хирургическим
путем. Однако, если лимфатические узлы уже поражены, может
потребоваться дополнительное лечение (облучение, химиотерапия).

Рак легкого III стадии
Местно-распространенная опухоль, которая уже затронула
лимфатические узлы или превысила определенный размер. На
стадии III A возможным вариантом лечения может быть хирургическое
вмешательство с последующей лучевой терапией / химиотерапией.
И наоборот, на стадии III B хирургическое вмешательство не всегда
возможно и обычно не улучшает результаты лечения. Тем не менее,
последующая лучевая терапия и иммунотерапия могут остановить
прогрессирование заболевания.

Рак легкого IV стадии

«

В организме имеются отдаленные метастазы. В большинстве случаев
при этой стадии заболевания можно рассматривать только лечение с
помощью лекарственных препаратов (химиотерапия, таргетная терапия,
иммунотерапия).

Путь находит только тот,
кто знает, куда идет.
Лао Цзы
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Каковы цели лечения?
В идеале целью всех врачебных мероприятий
является выздоровление пациента. В случае
рака легкого это будет означать полное
уничтожение всех опухолевых клеток.
Однако при значительном прогрессировании
рака легкого выздоровление уже невозможно.
В этом случае подбирается лечение, целью
которого является приостановка дальнейшего
размножения опухолевых клеток и рост
опухоли на как можно более длительный срок,
одновременно гарантируя пациенту наилучшее
качество жизни. Кроме того, цель терапии
заключается в том, чтобы пациент испытывал
как можно меньше дискомфорта в результате
лечения. Поэтому увеличение ожидаемой
продолжительности жизни и поддержание
качества жизни являются основными целями
этого вида лечения.

Есть ли шанс на выздоровление при раке
легкого III стадии?
На III стадии рак легкого прогрессировал до такой
степени, что хирургическое вмешательство часто
не приносит пользу, так как опухоль вырастает до
слишком больших размеров. На стадии III A
хирургическое вмешательство все еще может
обеспечить полное удаление опухолевой ткани. В
этом случае выздоровление возможно. Однако на
стадии III B, если удаление опухоли невозможно,
достичь полного выздоровления практически не
удается. В этом случае приоритетами являются
избавление от симптомов и наилучшее возможное
качество жизни. Новые варианты лечения, такие
как иммунотерапия, направлены на прицельное
уничтожение опухолевых клеток. Это означает,
что даже на этой поздней стадии все еще остается
надежда, что ожидаемая продолжительность
жизни пациента может быть значительно
увеличена. Научно-исследовательские проекты
также неизменно направлены на дальнейшее
повышение шансов на выздоровление пациентов.

Какие варианты лечения доступны
при III стадии заболевания?
Хирургическое вмешательство
Если рак легкого операбелен, целью хирургического вмешательства является, по возможности,
полное удаление опухоли. В зависимости от размера и степени распространения опухоли можно
удалить только пораженную легочную ткань, одну долю легкого или легкое полностью.

Удаление пораженной
легочной ткани
Опухоль Лимфатические
узлы

Удаление доли
легкого
Опухоль

Лимфатические
узлы

Удаление легкого
Опухоль Лимфатические
узлы

Что происходит, если опухоль
неоперабельна?
На III стадии во многих случаях хирургическое удаление опухоли уже невозможно, например,
если она проросла в важные кровеносные сосуды. Это называется «неоперабельным раком
легкого».
Лучевая терапия
Целью лучевой терапии является
целенаправленное разрушение
опухолевых клеток в легких с помощью
высокоэнергетического ионизирующего
излучения. Излучение либо непосредственно
убивает опухолевые клетки, либо разрушает
их генетический материал, так что они больше
не способны размножаться. Тем не менее,
радиация может также повредить окружающие
здоровые ткани. Следовательно, до начала
лечения точно устанавливается местоположение
и размер опухоли для определения дозы и
области облучения.

Химиотерапия
Опухолевые клетки прежде всего характеризуются
быстрым и неконтролируемым делением. Эта
особенность и является основной мишенью
химиотерапии. Она включает использование
лекарственных препаратов, которые подавляют
деление клеток. В результате лекарственный
препарат избирательно атакует быстро делящиеся
опухолевые клетки. Эта форма терапии позволяет
подавлять рост опухолевых клеток по всему
организму, а не только локально в опухоли. Даже
не выявленные метастазы могут быть атакованы
на ранней стадии с помощью этого метода.
К сожалению, в организме есть и другие клетки,
которым свойственно быстрое деление, например,
клетки корней волос и слизистых оболочек, а также
клетки крови, вырабатываемые в костном мозге.
Поскольку химиотерапия также отрицательно
влияет и на эти клетки, данный вид лечения может
часто вызывать тяжелые побочные эффекты.
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Комбинированная химиолучевая терапия
При раке легкого III стадии лучевая терапия
обычно сочетается с одновременной
химиотерапией. Это называется «химиолучевой
терапией». Эта форма лечения имеет различные
терапевтические цели в зависимости от
распространенности заболевания.
Операбельный рак легкого
Если на поздних стадиях заболевания
хирургическое вмешательство по-прежнему
возможно, химиолучевая терапия может
быть назначена до или после хирургического
вмешательства.

Неоперабельный рак легкого
Химиолучевая терапия является
предпочтительным лечением, если при
III стадии заболевания хирургическое
вмешательство невозможно. Цель комбинации
лучевой и химиотерапии состоит в том, чтобы
приостановить, насколько это возможно,
прогрессирование заболевания или добиться
первоначальной регрессии опухоли.
Благодаря новым вариантам лечения, таким
как иммунотерапия, можно лечить пациентов
вне рамок химиолучевой терапии. Это может
привести к значительному увеличению
ожидаемой продолжительности жизни пациента.

• Проведение химиолучевой терапии перед
хирургическим вмешательством может, при
определенных обстоятельствах, уменьшить
размер и распространенность опухоли, тем
самым облегчая проведение операции.
• После хирургического вмешательства
химиолучевая терапия может использоваться
для разрушения опухолевых клеток, которые не
удалось удалить во время операции.

Химиолучевая терапия – Что дальше?
На протяжении долгого времени единственным вариантом после химиолучевой терапии были
регулярные врачебные осмотры, чтобы можно было принять дальнейшие медицинские меры в ответ
на рецидив. Однако в последние годы были разработаны новые методы лечения, которые можно
применять сразу после химиолучевой терапии. Непосредственное использование биологических
препаратов после химиолучевой терапии позволяет отсрочить прогрессирование заболевания и тем
самым повысить ожидаемую продолжительность жизни пациентов. В этом отношении иммунотерапия
рака является первым вариантом лечения, объективно позволяющим добиться значимого замедления
прогрессирования заболевания после химиолучевой терапии.

Обзор вариантов терапии

Рак легкого III стадии

Неоперабельный

Химиолучевая
терапия

Операбельный

Химиолучевая
терапия

 одавляет рост опухолевых
П
клеток по всему организму

 одавляет рост опухолевых
П
клеток по всему организму

 меньшает размер и
У
распространенность опухоли

 меньшает размер и
У
распространенность опухоли
(может облегчить последующее
хирургическое вмешательство)

Иммунотерапия
рака
З адерживает прогрессирование
заболевания
 величивает ожидаемую
У
продолжительность жизни

Хирургическое
вмешательство
 озможно полное удаление
В
опухоли (вплоть до замены
легкого)
Может привести к излечению

Хирургическое
вмешательство

Химиолучевая
терапия

 озможно полное удаление
В
опухоли (вплоть до замены
легкого)

 ничтожает остаточную
У
опухолевую ткань

Может привести к излечению

Химиолучевая
терапия
 ничтожает остаточную
У
опухолевую ткань
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Иммунотерапия рака – Какую роль
играет моя иммунная система?
Роль иммунной системы
Работа иммунной системы заключается в
защите организма человека от патогенных
микроорганизмов, таких как бактерии или
вирусы. Однако даже собственные клетки
нашего организма могут при определенных
обстоятельствах представлять угрозу нашему
здоровью. Клетки с поврежденной
наследственной информацией, так называемой

Иммунотерапия
рака

«мутацией», должны быть уничтожены, чтобы
предотвратить развитие рака.
Естественный механизм обеспечивает
распознавание этих клеток как чужеродных и их
уничтожение. Однако если переродившиеся
клетки «ускользают» от обнаружения иммунной
системой, они могут бесконтрольно
размножаться, вызывая рак.

Иммунная система — это механизм биологической защиты
нашего организма.

– Какую роль играет моя иммунная система?

Иммунные клетки являются основными игроками в борьбе с
патогенными микроорганизмами и обнаружении переродившихся
клеток, которые могут представлять угрозу для здоровья.

Некоторые иммунные клетки способны вырабатывать антитела.
Антитела представляют собой особые белки, способные связываться
с чужеродными поверхностными структурами, как у возбудителей
заболеваний или переродившихся клеток, например, опухолевых клеток.
Они могут сигнализировать иммунным клеткам, где нужна их атака.

Как опухолевые клетки могут остаться необнаруженными?

«

Чудеса не противоречат
природе, а лишь противоречат
нашим знаниям о природе.
Святой Августин
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Опухолевые клетки могут приобретать особые свойства, позволяющие им ускользать от атаки
иммунной системы. Например, они могут «выставлять» определенные белковые молекулы на
своей поверхности, такие как белок PD‑L1 (лиганд-1 программируемой гибели клеток) контрольной
иммунной точки, которые подавляют активность иммунных клеток. В таком случае так называемая
«иммунотерапия рака» может быть предпочтительным видом терапии.

»

14

Иммунотерапия рака – Что это такое?
Целью иммунотерапии рака является поддержка
собственной иммунной системы организма в
борьбе с раком.
Препараты, используемые при иммунотерапии
рака, представляют собой так называемые
«биологические препараты». Они
смоделированы на основе собственных антител
организма и способны вызывать определенные
эффекты в вышеупомянутых белках (например,
в белке PD-L1).

При иммунотерапии рака они позволяют иммунным
клеткам легче распознавать опухолевые клетки.
Таким образом, иммунная система снова обретает
способность бороться с опухолевыми клетками.
Другими словами, иммунотерапия рака, в
отличие от химиотерапии, не оказывает прямого
вредного воздействия на собственные клетки
организма. Следовательно, иммунотерапия рака
представляет собой новый прогрессивный
вариант лечения при неоперабельном
немелкоклеточном раке легкого (III стадии).

Когда можно применять
иммунотерапию рака на III стадии
заболевания?
Иммунотерапия рака обычно начинается на III стадии заболевания после химиолучевой
терапии. Большинство биологических препаратов можно использовать только после
повторного прогрессирования заболевания. В последние годы был разработан новый вариант
иммунотерапевтического лечения, который можно начать сразу же после химиолучевой
терапии. Это более раннее лечение может продлить время до прогрессирования заболевания и
потенциально увеличить ожидаемую продолжительность жизни пациентов.

Иммунотерапия рака поддерживает
собственную иммунную систему
организма в борьбе с опухолью.

Опухолевая клетка

Иммунная клетка
(Т-клетка)

Механизм действия биологических
препаратов
Иммунные клетки могут распознавать
опухолевые клетки благодаря их измененной
поверхности.

Атака и уничтожение опухолевой клетки

Атака

Защита

Тем не менее, некоторые опухолевые клетки
«разработали стратегии» для отражения атаки
путем генерирования большого количества белка
PD-L1 контрольной иммунной точки.

Опухолевая клетка может
бесконтрольно размножаться и
распространяться по всему организму

PD-L1

Антитела

Биологические препараты блокируют
белок PD-L1 контрольной иммунной точки,
который образуется в большом количестве
на поверхности опухолевых клеток после
облучения. Это может предотвратить подавление
иммунного ответа.
Атака
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Атака и уничтожение опухолевой клетки

Что происходит во время иммунотерапии рака?

Каковы возможные побочные эффекты?

Как правило, иммунотерапевтические
противоопухолевые препараты обычно вводятся
в виде внутривенной инфузии амбулаторно в
течение 30–90 минут в поликлинике или в больнице.
Интервал между инфузиями обычно составляет
две-три недели.

В отличие от химиотерапии, иммунотерапия
рака не наносит непосредственного вреда
собственным клеткам организма, что
значительно улучшает ее переносимость.
Однако поскольку целью этого лечения является
повышение активности иммунной системы, оно
может вызвать чрезмерную активацию. В таком
случае иммунные клетки могут также атаковать
здоровые клетки организма, что может привести
к воспалению определенных органов или тканей.
Это называется «иммуноопосредованным»
побочным эффектом.

Каким пациентам не подходит иммунотерапия
рака?
Некоторые люди, даже до проведения
иммунотерапии рака, уже страдают
нарушениями функции иммунной системы.
К ним относятся, например, пациенты с
аутоиммунными заболеваниями, у которых
гиперактивность иммунной системы приводит
к хроническому воспалению. Иммунотерапия
рака у этих пациентов может вызвать проблемы,
так как это лечение в еще большей степени
активирует иммунную систему. Если Вы
страдаете нарушениями функции иммунной
системы, сообщите об этом врачу, прежде чем
начать иммунотерапию рака.

Такая ситуация требует срочного медицинского
вмешательства, чтобы предотвратить
повреждение органов и тканей.
Если Вы получаете иммунотерапию рака,
важно, чтобы Вы записывали свои симптомы
и немедленно обсуждали новые симптомы со
своим врачом, чтобы он мог быстро реагировать,
принимая соответствующие медицинские меры.
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Диагностика

Терапия
Онколог
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Консилиумы
специалистов по
противоопухолевому
лечению

Консилиумы специалистов по
противоопухолевому лечению – Какие
врачи будут принимать решение о
моем лечении?
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– Какие врачи будут принимать решение о
моем лечении?

Пациент
Пульмонолог

Что представляет собой консилиум
специалистов по противоопухолевому лечению?
Врачи различных специальностей, которые
участвуют в процессе лечения рака. Интенсивное
обсуждение врачами всех результатов может
помочь определить оптимальную терапию для
Вашего заболевания. Чтобы облегчить прямой
обмен информацией, врачи часто собираются
на называемые «консилиумы специалистов по
противоопухолевому лечению».

«

Самые короткие слова, а
именно «да» и «нет», требуют
больше всего времени на
размышление.
Пифагор Самосский
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»

Консилиум специалистов по
противоопухолевому лечению состоит
из врачей различных специальностей,
которые собираются вместе, чтобы
разработать оптимальный для Вас план
лечения.

В ходе лечения Вы будете получать помощь
от врачей различных специальностей, но в
большинстве случаев у Вас будет основное
контактное лицо. Обычно это Ваш лечащий
онколог или пульмонолог. Он будет наблюдать
Вас на протяжении всего Вашего лечения и будет
готов ответить на любые вопросы или решить
проблемы, которые могут у Вас возникнуть.
В то время как рентгенолог может помочь
с процедурами визуализации во время
диагностики рака, лучевой терапевт начнет
лучевую терапию опухоли. Патоморфолог

играет важную роль в диагностике, так как он
способен распознать природу Вашей опухоли по
микроскопической картине. Хирург располагает
знаниями для оценки возможности выполнения
хирургического вмешательства для лечения
рака в Вашем случае. С другой стороны, врач
паллиативной помощи хорошо знает, как лечить
боль и как облегчить дискомфорт, связанный
с заболеванием. Наконец, предоставление
консультаций и помощи психоонкологами
является важным дополнением к лечению рака.

Где будет проходить лечение?
В зависимости от вида выбранного лечения, Вы
будете получать его в поликлинике, где работает
Ваш лечащий врач, или в специализированной
больнице. Например, химиолучевая терапия
может проводиться амбулаторно, тогда как
иммунотерапия проводится под наблюдением
лечащего онколога или пульмонолога. При этом
после завершения лечения Вы также можете
воспользоваться услугами по реабилитации,
которые предоставляются в специализированных
реабилитационных клиниках.
18

Жизнь с раком легкого – Что будет
дальше?
Что такое «диспансерное медицинское обслуживание»?
Диспансерное медицинское обслуживание включает регулярные осмотры и индивидуальные
консультации лечащего врача. Лечение рака может быть завершено, но для пациентов, которым
не удалось полностью избавиться от опухоли, приоритетом является отсутствие симптомов и
поддержание наилучшего качества жизни.

Жизнь с раком
легкого

Цели диспансерного медицинского
обслуживания:

предусмотрен обмен информацией между всеми
вовлеченными специалистами.

Быстрое выявление рецидива заболевания
Выявление и лечение возможных
сопутствующих заболеваний
Физическая и психологическая поддержка

– Что будет дальше?

Насколько важно диспансерное медицинское
обслуживание?
Диспансерное медицинское обслуживание
играет важную роль для мониторинга состояния
здоровья пациента. Только таким образом
можно быстро обнаружить и вылечить рецидив
или прогрессирование Вашего заболевания.
Кроме того, агрессивная терапия рака может
привести к развитию побочных эффектов или
вторичных заболеваний, которые могут быть
диагностированы на ранней стадии с помощью
регулярных оценок. Например, лучевая терапия
легких может привести к воспалению легких
(пневмониту), вызванному радиацией.

«

Что касается будущего, Ваша
задача не предвидеть его, а
сделать его возможным.
Антуан де Сент-Экзюпери
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»

План диспансерного медицинского обслуживания,
индивидуально подобранный в соответствии со
стадией заболевания и терапией, предназначен
для поддержки как врача, так и пациента.

Кто проводит диспансерное медицинское
обслуживание?
В обычных обстоятельствах диспансерное
медицинское обслуживание осуществляется
врачами амбулаторно. Тем не менее,

Возможные оценки:
Сбор текущего медицинского анамнеза
Физикальный осмотр
Анализы крови
Визуализирующие исследования
Оценка функции внешнего дыхания
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План диспансерного медицинского
обслуживания
Диспансерное медицинское обслуживание проводится в течение как минимум пяти лет. Частота
и объем обследований определяются индивидуально в зависимости от состояния пациента
после терапии.
Естественно, пациенты, у которых есть возможность дальнейшего лечения, имеют более
короткие интервалы между визитами в рамках диспансерного медицинского обслуживания.

После агрессивного противоопухолевого лечения пациенты с раком легкого часто чувствуют себя
истощенными и измученными. Этому способствует не только физический, но и эмоциональный
стресс. Возвращение к повседневной жизни рассматривается многими пациентами как препятствие,
которое необходимо преодолеть. Поэтому реабилитация часто рекомендуется пациентам сразу после
окончания лечения. Реабилитация проводится в стационарных или амбулаторных условиях и включает
в себя ряд услуг, предназначенных для облегчения возвращения пациента к повседневной жизни.

Начало диспансерного медицинского
обслуживания

4–6 недель после терапии

1 год после терапии

Реабилитация – Да или нет?

3
раза

Осмотры через 3, 6 и 12 месяцев
Обзор наиболее распространенных услуг
реабилитации:
Психологическое консультирование и помощь

2 года после терапии

2
раза

Физкультура / физиотерапия

Осмотры каждые 6 месяцев

Отказ от курения
Дыхательная терапия
Советы по питанию

3–5 лет после терапии

!

1
раза

Ежегодный осмотр

В случае, если Вы испытываете дискомфорт, не стесняйтесь записаться
на более ранний визит к врачу, независимо от запланированного графика
визитов.

Как подать заявку на услуги по реабилитации?
Расходы на реабилитацию обычно покрываются Вашим поставщиком медицинского страхования
или системой пенсионного страхования. В большинстве случаев подача заявления на реабилитацию
включает три этапа:
1. Консультация с врачом: Затем врач представляет заключение по результатам диагностики, в
котором подробно излагается необходимость реабилитации.
2. Заявление: Заявление на прохождение реабилитации подается через лечащего врача или отдел
социального обеспечения больницы и, помимо прочего, содержит цели терапии.
3. Решение: Письмо от финансирующей организации (Deutsche Rentenversicherung [Немецкая
система обязательного пенсионного страхования], поставщик медицинского страхования)
содержит информацию об учреждении и продолжительности утвержденного лечения и обычно
отправляется Вам по почте.
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Возвращение на работу

Занятие спортом и физические
упражнения
Регулярные физические упражнения после и даже во время лечения могут помочь улучшить
Ваше физическое и эмоциональное состояние. Тем не менее, физическая активность должна
быть индивидуально подобрана в соответствии с Вашим физическим состоянием. Даже
прогулка на свежем воздухе может помочь улучшить качество Вашей жизни и укрепить
сердечно-сосудистую систему.

Укрепление сердечнососудистой системы
Укрепление легких и
дыхательных мышц
Наращивание мышечной
массы и улучшение
физической стабильности
Высвобождение гормонов
счастья и снятие стресса
Смогу ли я вернуться на работу?
После лечения рака или реабилитации многие пациенты спрашивают себя, смогут ли они возобновить
трудовую деятельность. На этот вопрос можно ответить только в индивидуальном порядке и, среди
прочего, это зависит от результата лечения. Поэтому важно поделиться своими размышлениями с
лечащим врачом, чтобы вы могли вместе принять решение.

Для Вас доступны, среди прочего, следующие варианты:
Постепенная
реинтеграция

Постепенное увеличение рабочего времени в течение нескольких
недель согласно плану реинтеграции, составленному совместно с
Вашим врачом и Вашим руководителем.

Переквалификация или
перемещение внутри
компании

Если Вы не можете вернуться на прежнюю должность из-за
физических ограничений, Вы можете воспользоваться услугами
профессиональной реабилитации, например, пойти на курсы
переподготовки.

Пенсия вследствие
ограниченной
трудоспособности

Если Вы не можете вернуться к трудовой деятельности, Вам,
вероятно, будет рекомендовано обратиться к поставщику
пенсионного страхования для получения пенсии по инвалидности.
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Снова стать более
трудоспособным и независимым
в повседневной жизни

Как насчет походов или скандинавской ходьбы в хорошую погоду?
Отключитесь от забот и наслаждайтесь природой!

Или, может быть, поездка на велосипеде, даже в сочетании с пикником в
кругу семьи? Упражнения на свежем воздухе укрепляют не только Ваше
тело, но и Ваш дух.

Или, может быть, Вы бы предпочли отдохнуть в тепле, если погода не
способствует прогулкам? Вы также можете рассмотреть занятия йогой.
Отличное сочетание релаксации, растяжки и прилива новых сил.
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Дыхательные упражнения как
неотъемлемая часть повседневной жизни

Как мне эмоционально справиться со
своим заболеванием?

Для пациентов с раком легкого укрепление
легких имеет особое значение, так как из-за
опухоли или хирургического удаления легочной
ткани снижается дыхательная емкость легких.
Связанный с этим дефицит кислорода может
привести к повышенной утомляемости и
истощению.

Диагноз рака — это сначала шок, с которым необходимо справиться. Каждый пациент находит
свой способ примириться с болезнью.

Кроме того, у многих пациентов в результате
их заболевания развивается поверхностное
дыхание. Это означает, что они избегают
глубокого дыхания из-за боли.

Тем не менее, хорошая вентиляция легких
важна для того, чтобы можно было откашлять
слизь, и для снижения риска развития
пневмонии.
Дыхательные упражнения помогут Вам укрепить
легкие. Дыхательные упражнения не только
облегчают дыхание, но и тренируют грудные
мышцы. Это позволяет повысить мобильность и
упростить выполнение повседневных движений,
таких как сгибание и подъем.

Поддержка семьи и друзей
Во-первых, не торопитесь рассказать об этом
своим родственникам и друзьям. Некоторые
пациенты считают непосредственное содействие
родственников полезным, в то время как другие
предпочитают сначала сами осознать свой
диагноз и болезнь. Просто делайте то, что Вы
считаете наиболее полезным.

Имейте в виду, что рак не является запретной
темой ни при каких обстоятельствах. Обсуждение
с семьей и Вашим кругом друзей может помочь
Вам эмоционально справиться с болезнью.
Поговорите о своем заболевании и своих
чувствах, поскольку открытость также может
помочь Вашим родственникам преодолеть любые
существующие барьеры и быть рядом с Вами.

Упражнение 1

Сначала сядьте на стул, держите спину прямо.
Наклоните верхнюю часть туловища вперед, руки
при этом свободно свисают вдоль тела.
Оставаясь в этом положении, сделайте 2–3 вдоха.
Теперь верните верхнюю часть тела в вертикальное
положение и отведите плечи назад. Оставаясь в
этом положении, сделайте 2–3 вдоха.

Упражнение 2

Сядьте на стул, держите спину прямо.

Психоонкологическая поддержка

Теперь сложите ладони вместе перед грудью и
дышите ровно.

Некоторые психотерапевты специализируются
на потребностях больных раком, это называется
«психоонкология». Если Вам необходимо
поговорить с кем-то помимо Вашей семьи и круга
друзей, не стесняйтесь воспользоваться этой
психотерапевтической помощью.
Беседы с посторонним человеком позволяют
Вам открыто говорить о своих страхах,

Затем поднимите руки над головой, продолжая
прижимать ладони друг к другу, и удерживайте это
положение в течение 3–5 вдохов.
Затем опустите руки и расслабьтесь.
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при этом не нужно бояться подвергнуть
своего собеседника стрессу. Точно так же
психотерапевт может помочь Вам в Ваших
отношениях с родственниками. И наоборот, Ваши
родственники также могут воспользоваться этой
психотерапевтической поддержкой, чтобы им
было легче принять Вашу болезнь.
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Прочее

www.lungenkrebs.de

«Адреса» и т. д.
– Где я могу получить помощь и поддержку?

Deutsche Krebshilfe [Помощь онкологическим
больным в Германии]

Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V.
[Общество биологической устойчивости к раку]

Buschstr. 32
53113 Bonn
Тел.: 0228 – 72 99 00
Факс: 0228 – 72 99 011
Электронная почта: deutsche@krebshilfe.de
www.krebshilfe.de

Voßstr. 3
69115 Heidelberg
Тел.: 06221 – 13 80 20
Факс: 06221 – 13 80 220
Электронная почта: information@biokrebs.de
www.biokrebs.de

Krebsinformationsdienst [Служба
информации о раке] (KID) в Deutsches
Krebsforschungszentrum [Немецком центре
исследований рака] (DKFZ)

Deutsche Fatigue Gesellschaft e. V.
[Немецкое общество борьбы с
утомляемостью] (DFaG)

Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Вопросы, связанные с раком:
Тел: 0800 – 420 30 40
Электронная почта: krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de

«

Если совет хороший —
неважно, кто его дал.
Томас Фуллер
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»

Deutsche Krebsgesellschaft e. V.
[Онкологическое общество Германии]
Kuno-Fischer-Str. 8
14057 Berlin
Тел.: 030 – 32 29 32 90
Факс: 030 – 32 29 32 966
Электронная почта: service@krebsgesellschaft.de
www.krebsgesellschaft.de

Maria-Hilf-Str. 15
50677 Köln
Тел.: 0221 – 931 15 96
Факс: 0221 – 931 15 97
Электронная почта:
info@deutsche-fatigue-gesellschaft.de
www.deutsche-fatigue-gesellschaft.de

Kompetenznetz Komplementärmedizin
in der Onkologie [Компетентная сеть
комплементарной онкологической медицины]
Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1
90419 Nürnberg
Тел.: 0911 – 398 30 63
www.kompetenznetz-kokon.de
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Самопомощь
Bundesverband Selbsthilfe Lungenkrebs e. V.
[Федеральная ассоциация самопомощи при
раке легких]
Rotenkruger Weg 78
12305 Berlin
Тел.: 0160 – 906 717 79
www.bundesverband-selbsthilfe-lungenkrebs.de
(Вы можете найти здесь список всех
региональных групп организованной
самопомощи при раке легкого)

NAKOS
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur
Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen [Национальный контактноинформационный центр по мотивации и
поддержке групп организованной
самопомощи]

Спорт и Питание
Deutsche SauerstoffLiga LOT e. V.
[Немецкая лига кислорода]
Frühlingstr. 1
83435 Bad Reichenhall
Тел.: 08651 – 76 21 48
Факс: 08651 – 76 21 49
Электронная почта: info@sauerstoffliga.de
www.sauerstoffliga.de

Deutsche PatientenLiga Atemwegserkrankungen
- DPLA e. V. [Немецкая лига пациентов с
заболеваниями дыхательной системы]
Adnet-Str. 14
55276 Oppenheim
Тел.: 06133 – 35 43
Факс: 06133 – 573 83 27
Электронная почта: info@pat-liga.de
www.pat-liga.de

Otto-Suhr-Allee 115
10585 Berlin-Charlottenburg
Тел.: 030 – 310 189 60
Факс: 030 – 310 189 70
Электронная почта: selbsthilfe@nakos.de
www.nakos.de

Postfach [почтовый ящик] 74 01 23
60570 Frankfurt am Main
Тел.: 069 – 138 280 22
Электронная почта: info@schmerzliga.de
www.schmerzliga.de
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Lahnstr. 120
65195 Wiesbaden
Тел.: 0611 – 46 80 70
Факс: 0611 – 46 80 749
Электронная почта: info@dsb.de
www.dsb.de
(Адреса региональных спортивных ассоциаций
в качестве мест встреч спортивных групп для
людей после рака)

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.
[Немецкое общество питания]
Godesberger Allee 18
53175 Bonn
Тел.: 0228 – 377 66 00
Факс: 0228 – 377 68 00
Электронная почта: webmaster@dge.de
www.dge.de
(включая списки консультантов по питанию по
всей Германии)

Geschäftsstelle AG Lungensport in Deutschland
e. V. [Офисы ассоциации легочного спорта в
Германии]
Raiffeisenstr. 38
33175 Bad Lippspringe
Тел.: 05252 – 937 06 03
Факс: 05252 – 937 06 04
Электронная почта: lungensport@atemwegsliga.de
www.lungensport.org

Запросы относительно финансовой
помощи и социальных услуг

Боль
Deutsche Schmerzliga e. V.
[Немецкая лига боли]

Deutscher Schützenbund e. V.
[Федерация стрелкового спорта и стрельбы
из лука Германии]

Forum Schmerz im Deutschen Grünen Kreuz e. V.
[Немецкий форум зеленого креста по борьбе
с болью] DEUTSCHES GRÜNES KREUZ e. V.
[НЕМЕЦКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ]
Biegenstr. 6
35037 Marburg
Тел.: 06421 – 29 30
Факс: 06421 – 29 31 87
Электронная почта: dgk@dgk.de
www.dgk.de

Deutsche Rentenversicherung Bund
[Система обязательного пенсионного
страхования Германии]
10704 Berlin
Тел.: 0800 – 100 04 80 70
www.deutsche-rentenversicherung.de

Хосписы и паллиативная медицина
Deutsche Hospiz- und Palliativ Stiftung
[Немецкий фонд хосписной и паллиативной
помощи]

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e. V.
[Немецкая ассоциация паллиативной
медицины]

Aachener Str. 5
10713 Berlin
Тел.: 030 – 820 07 58 16
Факс: 030 – 820 07 58 13
Электронная почта: info@dhp-stiftung.de
www.dhp-stiftung.de

Aachener Str. 5
10713 Berlin
Тел.: 030 – 30 10 10 00
Факс: 030 – 30 10 10 016
Электронная почта: dgp@dgpalliativmedizin.de
www.dgpalliativmedizin.de
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Антитела

Бронхоскопия

Белки, способные связываться с чужеродными

Диагностическая процедура, в ходе которой камера

поверхностными структурами, например, как у

вводится в легкие пациента через дыхательные

возбудителей заболеваний или переродившихся

пути с помощью тонкой трубки

клеток
МРТ – магнитно-резонансная томография
Биологические препараты

Получение послойных снимков структур организма

Лекарственные препараты, произведенные с

с использованием магнитных полей

помощью биологических систем по образцу
собственных антител организма

НМРЛ
Немелкоклеточный рак легкого

КТ — компьютерная томография

От А до Я

Получение послойных снимков структур организма с

Паллиативная помощь

использованием ионизирующего излучения

Целью является комплексный контроль симптомов,
чтобы в максимально возможной степени избавить

Перерожденные клетки

пациента от симптомов

Клетки, которые были повреждены при действии
определенных факторов окружающей среды

PD-L1

или при нарушении деления и больше не могут

Контрольные иммунные точки — это белки, которые

считаться нормальными клетками

могут присутствовать на поверхности собственных
клеток организма и патологических клеток (лиганд-1

– Какие термины мне нужно знать?

Гистология

программируемой гибели клеток); опухолевые

Исследование биологической ткани под

клетки используют эти белки, чтобы обойти

микроскопом, например, для определения типов рака

иммунную систему

Иммуноопосредованные побочные эффекты

ПЭТ-КТ — позитронно-эмиссионная томография-

Побочные эффекты, которые могут возникнуть

компьютерная томография

из-за чрезмерной активности или подавления

Компьютерная томография, во время которой

иммунной системы

радиоактивно меченые вещества вводятся в
организм, что позволяет визуализировать опухолевые

Внутривенная инфузия

клетки, тем самым облегчая их обнаружение

Инфузия, при которой препарат вводится в вену
через катетер

Психоонкология
Специально адаптированная к потребностям

Иммунотерапия рака

больных раком психотерапия

Форма терапии, при которой опухолевые клетки

«

Все будущие знания основаны
на предшествующей интуиции.
Александр фон Гумбольдт

»

непосредственно не подвергаются атаке, а

Химиолучевая терапия

активируется собственная иммунная система

Сочетание лучевой терапии и химиотерапии при

организма для борьбы с раком

лечении рака

Радикальное лечение

МРЛ

Лечение с целью полного выздоровления пациента

Мелкоклеточный рак легкого

Рак легкого III стадии

Консилиум специалистов по противоопухолевому

Рак легкого со стадией местного распространения,

лечению

при которой опухолевые клетки уже обнаруживаются

Непосредственное обсуждение случая врачами

в лимфатических узлах вблизи опухоли

различных специальностей для выбора
оптимального лечения рака
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1. Европейское общество медицинской онкологии (European Society for Medical Oncology, ESMO). Немелкоклеточный рак легких (НМРЛ)
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на: Август 2018. г.
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3. Рак в Германии по состоянию на 2013/2014 гг. 11-е издание (Krebs in Deutschland für 2013/2014). Robert Koch-Institut (опубл.) и Gesellschaft der
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