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Компания Рош постоянно исследует новые препараты, в том числе и для лечения ранних 
стадий рака легкого, чтобы предоставить каждому пациенту необходимую помощь

Персонализированный подход в подборе терапии позволяет добиться наилучших 
результатов в лечении онкологических заболеваний. Поэтому важно проводить 
определение биомаркеров на ранних стадиях заболевания.

Ежегодно в мире рак легкого диагностируется более чем 
у 2,2 миллиона человек, причем до 85% случаев приходится 
на немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ).

Более чем у половины пациентов с НМРЛ диагноз ставится 
на локализованной или местнораспространенной стадии 
(I-III стадии), когда рак еще не распространился за пределы 
легких и расположенных рядом лимфатических узлов.

Рак легкого остается основной причиной смерти  
в структуре онкологических заболеваний

Основные причины поздней диагностики рака легкого: 
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Необходимость раннего определения биомаркеров
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Раннее выявление НМРЛ может изменить маршрут пациента 
и расширить количество доступных вариантов лечения

Решение о терапии пациента с НМРЛ на ранних стадиях должно 
приниматься мультидисциплинарной командой, чтобы каждый пациент 
получил наиболее подходящее для него лечение

Современные методы диагностики включают:
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Даже после оперативного вмешательства могут 
оставаться микрометастазы, которые невозможно 
обнаружить с помощью современных методов 
диагностики.
Адьювантная терапия, включающая химио-, 
лучевую и таргетную терапию, назначается после 
оперативного вмешательства для удаления 
оставшихся раковых клеток и снижения риска 
рецидива.

Большинству людей с I–III стадией НМРЛ 
проводят хирургическое лечение, но его 
сроки зависят от особенностей заболевания 
конкретного пациента.

Неоадъювантная терапия, включая 
химио- или лучевую терапию, назначается 
до операции, чтобы в более ранний срок 
уменьшить размер опухоли и прицельно 
воздействовать на микрометастазы  
(небольшие скопления  
раковых клеток).

Примерно у половины всех пациентов 
на ранних стадиях рака легкого после 
хирургического вмешательства 
возникает рецидив заболевания.
Адъювантная терапия помогает 
снизить риск рецидива заболевания 
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