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Термин “рак легкого” 
объединяет различные по 
морфогенезу, клиническим 

проявлениям, прогнозу и результатам 
 лечения злокачественные 
эпителиальные опухоли. 

Отличительные черты рака легкого 
многообразие клинических форм, 
склонность к раннему рецидиву, 
лимфогенному и гематогенному 

метастазированию
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Эпидемиология 

Этиология 
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Заболеваемость 
 Рак легкого - самая частая злокачественная 

опухоль человека. 
 Ежегодно  в мире заболевает 1,4 млн.
 В России в 2015 г. – 48 139 чел. (41,22 на 100 

тыс. населения)
 В РФ на его долю приходится 10,2%, 

  у мужчин 17,8% от всех злокачественных опухолей 
и 3,8% у женщин

  в Тюменской области – 11,00% 
 у мужчин – 19,0%. 



• Показатели динамики заболеваемости в 2015г. для рака 
легкого составили в РФ – 41,22, в ТО – 42,86 на 100 тыс. 
соотв. населения.

• Выявлено при профосмотрах (активно): ТО – 39,56%, РФ – 
38,1%.

• В структуре заболеваемости на 1-2 стадию 
злокачественного процесса в ТО пришлось 26,2% (РФ – 
26,6%), 3 стадию – 32,16% (РФ – 31,7%), 4 стадию – 41,64% 
(РФ – 41,6%).

• Показатели динамики смертности от данной нозологии в 
2015г. в РФ составили 35,03, в ТО – 28,3 на 100 тыс. 
соответств. населения. 

• Одногодичная летальность: ТО – 34,77, РФ – 35,0. 

• 5-летняя выживаемость составила для ТО – 35,76, РФ – 
41,2.
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 Заболеваемость в 
последнее 
десятилетие 
снижается. 

  У мужчин рак легкого 
в 3 раз чаще, чем у 
женщин. 

 Уровень заболеваемости 
растет пропорционально 
возрасту.

Заболеваемость 
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Способствующие факторы 

"Капля никотина убивает лошадь,
 а хомяка так просто разрывает на куски" 

Для человека никотин не менее 
опасен, чем для братьев Наших  
меньших. Например, при выкуривании 
двух и более пачек сигарет в день 
вероятность рака легких возрастает
 в 25-125 раз.
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Способствующие факторы 
 Наиболее опасно 

курение!
Способствуют также:

 загрязненность 
атмосферного воздуха; 

 профессиональные 
вредности: асбест, 
мышьяк, никель, хром;

 ионизирующая радиация, 
(около 10% опухолей легкого 
связаны с влиянием радона);

 хронические воспалительные 
процессы в бронхах и 
легочной паренхиме.
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 Табак в мире ежегодно убивает 
    около 5 млн. человек.
 В дыме содержится более 4000 
химических     соединений, 60 из которых 
 являются канцерогенами. 
 Большинство канцерогенов содержится в смолах.
 С курением связаны 9 злокачественных опухолей и 15 
неонкологических заболеваний.
 Курение - причина 70-90% рака легкого и гортани, 50-75% 
пищевода, 30-55% мочевого пузыря, 20-45% поджелудочной 
железы, а также полости рта, глотки, и, возможно, почки и 
шейки матки.

Курение
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   Вероятность рака  у курильщиков зависит от:
  стажа курения (максимальный риск через 25-
30 лет);

 интенсивности курения (человек, 
выкуривающий ежедневно 1,5-2 пачки сигарет, 
рискует заболеть раком легкого в 10-16 раз 
больше, чем некурящий); 

содержания в сигарете смолы и никотина 
(Риск выше при сигаретах без фильтра из 
дешевого табака. Допустимая норма смол, 
рекомендованная МАИР, 15 мг в сигарете);

 сочетания с ионизирующим излучением, 
асбестом.

Риск рака легкого повышен у детей и жен курильщиков. 

Курение
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 Главная причина загрязнения 
воздуха – 
 курение 
 на кухнях - термическая обработка пищи, 

 на улице – выхлопные газы  
 В комнатной пыли при недостаточной 

вентиляции могут содержаться 
 асбестовые нити
  радиоактивный полоний
  радон
  а концентрация свинца, кадмия и других 

металлов иногда оказывается в 1,5-6 раз выше, 

чем в почве. 



12

Этиология
    Рак легкого, в отличие от других широко 

распространенных ЗНО,  имеет очевидную связь с 
факторами окружающей среды,  бытовыми привычками. 
Как известно, канцерогенное воздействие на легочную 
ткань оказывают многие химические вещества:
  полициклические ароматические углеводороды 
 ряд простых органических веществ
 некоторые металлы и их соединения.
 выхлопы из двигателей внутреннего сгорания
 промышленные  выбросы в атмосферу. 

       
Во многих странах  отмечает рост заболеваемости среди 
женщин. В основном это связывают с курением, однако 
нельзя исключить влияние гормональных препаратов, 
прием которых со временем возрастает.
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Группы повышенного риска 

 лица, курящие 25 и более 
лет, независимо от возраста

 курильщики обоего пола 
старше 50 лет

 люди, продолжительное 
время работавшие 
 в угольной промышленности,
 с асбестом, 
 мышьяком, 
 никелем
 хромом

 больные с воспалительными и 
невоспалительными 
хроническими заболеваниями 
бронхов и легких.
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Метастазирование 

Поражение лимфоузлов:

Последующие

Ближайшие

Из верхней доли

Из средней доли

Из нижней доли

Пути метастазирования
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Отдаленные 
метастазы

Головной 
мозг

Лимфоузлы 
средостения

Перикард
Легкие
Плевра
Печень
Надпочечник
Кожа
Кости
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Классификации рака легкого

•  Клинико – анатомическая классификация 
  рака легкого (по Савицкому) 

•  Международная гистологическая классификация
  рака легкого  (ВОЗ, Женева, 2004)

•  Международная классификация по системе    T N M
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Классификация 
рака легкого по Савицкому (1957)

 Центральный   Периферический 
а) эндобронхиальный а) круглая опухоль 

б) перибронхиальный б) пневмониеподобный 
     узловой

в) перибронхиальный  в) рак Пенкоста
    разветвленный

 Атипические формы
а) медиастинальная б) карциноматоз 

в) мозговая        г) костная

д) печеночная и др.
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Центральный рак

Формы роста
 эндобронхиальный
 перибронхиальный узловой
 перибронхиальный разветвленный
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Периферический рак 

Формы роста 
круглая опухоль
пневмониеподобный
рак верхушки 

легкого (Пенкоста)
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 Атипические формы

медиастинальная
карциноматоз легкого
 мозговая
костная
печеночная и др.
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Гистологическая классификация 
(ВОЗ, Женева, 2004)

Дисплазия \ карцинома in situ
Плоскоклеточный (эпидермоидный) 

рак легкого (30%)   
 высоко -
 умеренно –
 низкодифференцированный
 веретеноклеточный  
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Гистологическая классификация 
(ВОЗ, Женева, 2004)

Аденокарцинома
Ацинарная
Папиллярная
Бронхиолоальвеолярная

 Неслизеобразующая
 Слизеобразующая
 Смешанная

Солидная с образованием слизи
Со смешанными подтипами
Варианты

 Высокодифференцированная фетальная
 Коллоидная
 Перстневидно-клеточная
 Цистаденокарцинома
 Светлоклеточная

1. Высокодифференцированная

2. Умереннодифференцированная

3. Малодифференцированная

4. Бронхиолоальвеолярный  рак
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Гистологическая классификация 
(ВОЗ, Женева, 2004)

 МРЛ (18,2%)   
 овсяноклеточный
 промежуточно-клеточный, 
 комбинированный  

 Крупноклеточный рак (9,4%)
  Нейроэндокринный

    (гигантоклеточный рак, светлоклеточный рак)
 Железисто-плоскоклеточный рак (1,5%)
 Карциноидные опухоли (1%)
 Рак бронхиальных желез (1%)  

(мукоэпидермоидный рак, аденокистозный рак 
 Другие

Светлоклеточный

Базалоидный

Лимфоэпителиальный

С рабдоподобным фенотипом
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Гистологическая классификация 

НМРЛ  

немелкоклеточный рак легкого

МРЛ  

мелкоклеточный рак легкого 

Из-за различий в течении, прогнозе и 
подходах к лечению рак легкого делят на
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Гистологические варианты
 Наиболее часто встречаются 

 мелкоклеточный
 плоскоклеточный
 крупноклеточный рак 
 аденокарцинома

 Мелкоклеточный рак 
 быстро растет
 бурно метастазирует
 имеет плохой прогноз
 но чувствителен к химиолучевой терапии. 

Крупно-
клеточный

15%
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Международная классификация
по системе T N M

Символ «Т» определяет размер первичной периферической опухоли или 
уровень поражения бронха при центральном раке

Периферический рак до 3 см, 
или поражение 

сегментарного, долевого 
бронха

Периферический рак более 3 
см, или поражение главного 
бронха дистальнее 2 см от 

карины

T 1

T 2
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Международная классификация
по системе T N M

Символ «Т» определяет размер первичной периферической опухоли или 
уровень поражения бронха при центральном раке

Периферический рак любого 
размера. Врастание опухоли 
в костальную плевру, мягкие 

ткани грудной стенки, 
перикард, диафрагму или 

поражение главного бронха 
ближе 2 см от карины

Периферический рак любого размера 
при наличии дополнительного узла в 

той же доле. Врастание опухоли в 
позвонок, средостение, предсердие, 
пищевод, аорту, распространение на 

трахею, специфический плеврит

T 4

Т 3
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Символ «N» определяет  уровень поражения регионарных лимфатических 
узлов

Метастазы в ипсилатеральных 
пульмональных, 

бронхопульмональных и/или 
корневых лимфатических узлах

Метастазы в средостенных 
ипсилатеральных 

лимфатических узлах

N 1
N 2

Международная классификация
по системе T N M
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Символ «N» определяет  уровень поражения регионарных лимфатических 
узлов

Международная классификация
по системе T N M

N 3
Метастазы в надключичных  или контралатеральных 

корневых, средостенных лимфатических узлах
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Символ «М» определяет  наличие отдаленных 
метастазов

Метастазы в отдаленных органах

Т4

М1 

Международная классификация
по системе T N M
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Стадия T N M

Скрытый рак T x N 0 M 0

Стадия 0 T is N 0 M 0

I A T 1 N 0 M 0

I B T 2 N 0 M 0

II A T 1 N 1 M 0

II B
T 2 N 1 M 0

T 3 N 0 M 0

III A
T 1-2 N 2 M 0

T 3 N 1-2 M 0

III B
T любое N 3 M 0

T 4 N любое M 0

IV T любое N любое M 1

Международная классификация
по системе T N M (2002г.)
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Клиническая картина 
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КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА 
РАКА ЛЕГКОГО

Первичны

е

Вторичны

е

Общие

Кашель, кровохарканье, одышка

Гипертермия, боли в грудной клетке

Общая слабость, утомляемость, 

похудание, снижение 

трудоспособности
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Клиническая картина 

Симптомы, вызванные 
внутригрудным 

распространением 
опухолевого процесса.
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Центральный рак легкого
 кашель наблюдается  у  90% больных, но его 

интенсивность и характер  мокроты не являются 
патогномоничными

 кровохарканье встречается у 40% больных
 боли в груди встречаются у 70% больных, 

обусловлены раздражением париетальной плевры 
при ателектазе, рефлекторным сосудистым 
спазмом, пневмонитом, смещением средостения.

 одышка зависит от калибра обтурированного 
бронха.

 гипертермия
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Периферический рак легкого
 в ранних стадиях опухоль развивается 

    бессимптомно
 боли нарастают медленно, связаны с 

поражением висцеральной плевры, имеют 
четкую локализацию и постоянный характер

 кровохарканье 
 кашель нехарактерен, но может появляться 

при нарушении бронхиальной проходимости
 одышка появляется при поражении плевры 

со значительным выпотом
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Атипичные формы

 Опухоль Панкоста (1924г.): тень в области 
верхушки легкого, боли в плечевом поясе, 
нарушение чувствительности кожи, атрофия 
мышц верхней конечности, синдром 
Горнера, разрушение верхних ребер и 
позвонков

 Медиастинальная форма: чаще проявляется 
внеторакальными признаками, афония, 
СВПВ

 Первичный карциноматоз легких 
проявляется внеторакальными симптомами.
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Дифференциальная 
диагностика

 Острые и хронические неспецифические заболевания 
легких

 Туберкулез легкого
 Метастаз (ы) в легкие
 Лимфогранулематоз
 Идиопатический фиброзирующий альвеолит (болезнь 

Хаммера -  Рича)
 Саркоидоз
 Гистиоцитоз Х
 Альвеолярный протеиноз
 Доброкачественные опухоли легких
 Паразитарные поражения легких
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Сигналы тревоги 

 стойкий мучительный кашель 
продолжительностью более 3 недель;

 повторные респираторные заболевания, 
протекающие с кашлем и лихорадкой;

 повторное или однократное кровохарканье;
 стойкая нерезкая боль в грудной клетке;
 длительный субфебрилитет после острого 

респираторного заболевания,
 увеличенные лимфатические узлы в 

надключичной области. 
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Диагностика рака легкого     

 Диагностика рака легкого состоит из двух 
последующих этапов:

Первичная диагностика с установлением 
клинико-анатомической формы, 
гистологической структуры опухоли, и 
степени дифференцировки опухолевых 
клеток.

Уточняющая  диагностика направлена на

А) определение степени распространенности 
опухоли (стадирование по TNM)

Б) оценка общего состояния пациента (ВФД и 
ССС, лабораторные показатели.)
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Методы первичной 
диагностики

· Полное клиническое обследование : физикальный 
осмотр, анализ крови (электролиты, кальций, 
альбумин, щелочную фосфатазу, АСТ, АЛТ, 
билирубин, креатинин).

· Рентгенологическое исследование органов 
грудной клетки

· Бронхологическое исследование
· Трансторакальная пункция опухоли (в случае 

периферического рака)
· Патоморфологическое подтверждение 

злокачественности
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Методы уточняющей диагностики
рекомендованные для пациентов, которым необходимо 

хирургическое или лучевое лечение

· Компьютерная томография грудной клетки и 
надпочечников

· Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости и грудной клетки

· Сканирование костей скелета
· Рентгенография  костей скелета
· КТ или МРТ головного мозга
· Функциональное исследование легких и сердца
·  Медиастиноскопия, медиастинотомия, 

торакоскопия, торакотомия
· Эндобронхиальная ультрасонография
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Флюорография 

  Основная задача - выявление 
бессимптомно протекающего рака легкого. 

  Обследованию подлежат люди старше 40 лет.
  Рекомендуют делать в прямой и боковой 

проекциях. По-видимому, достаточно одной 
прямой проекции. 
  Обязательно двукратное чтение 

флюорограмм, что уменьшает вероятность 
ошибочных заключений. 
  При обнаружении в легких патологической 

тени больного срочно направляют на 
рентгенологическое дообследование. 
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Рентгенологическая картина 

Характерно:
 ателектаз сегмента, доли или всего 

легкого (эндобронхиальная форма),

 однородная тень в прикорневой зоне 
(перибронхиальная узловая форма),

 округлая тень с неровными контурами 
на фоне легочной ткани (периферический 

рак – круглая форма),или с
  полостью распада в центре (полостная 

форма). 
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКА ЛЕГКОГО

Центральный рак верхней доли левого легкого : ателектаз переднего сегмента
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО РАКА ЛЕГКОГО

Периферический рак нижней доли левого легкого : округлая тень с неровными 
бугристыми контурами
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО РАКА ЛЕГКОГО

Периферический рак нижней доли правого легкого : округлая тень с неровными 
бугристыми контурами



Рак Панкоста
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Рентгенологическая картина 
ателектаза 

 На боковой рентгенограмме 
затемнение треугольной  формы с 
четкими границами и вершиной, 
обращенной к корню легкого;

 отсутствие легочного рисунка;
 объем затемнения меньше объема 

доли или сегмента;
 участки легкого рядом с затемнением 

повышенной прозрачности;
 средостение, диафрагма и корень 

легкого смещены в сторону 
поражения.
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Медиастинальная форма

• - множественное метастатическое поражение  внутригрудных лимфатических 
узлов  без установленной локализации первичной опухоли в легком.
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Диссеминированная форма

(канцероматоз легких) форма – множественное поражение легких без 
установленной локализации первичной опухоли в других органах.



Томография



53

Компьютерная томография 

 дает четкое контрастное изображение 
бронхов, сосудов и лимфатических узлов, 

 позволяет вычислить относительную 
плотность обнаруженного образования, 

 дает возможность определить размеры и 
уровень расположения опухоли,

 является стандартным исследованием 
для определения стадии заболевания.
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Центральный рак

Гиповентиляция сегмента
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Центральный рак легкого
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Центральный перибронхиальный узловой рак легкого
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Периферический рак



КОМПЬЮТЕРНОТОМОГРАФИЧЕСКАЯ

 СЕМИОТИКА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ РАК ЛЕГКОГО

Адасько Е.В. (2003)

Наиболее характерной картиной периферического рака легкого до 3см в диаметре при 
стандартной методике исследования являются: образование шаровидной (59,7%) или 
овоидной (32,3%) форма со спикулообразыми (45,2%) либо мелкобугристыми (30,6%)  
контурами, преимушественно однородной структуры (75,8%)
Лимфогенная дорожка к корню определялась только в 19,4%, к плевре – 30,5% случаев. 
Пупковидное втяжение плевры только у 30%, а признаки централизации у 38,9% 
больных.

По мере увеличения размеров (свыше 3 см.)  имелась неправильно округлая (68,7%) 
или многоузловая (18,7%) форма образования, сохранялись спикулообразые контуры 
(2,8%), приобретая крупнобугристые очертания (24,2%), преимущественно 
неоднородной структуры (94,5%) за счет участков некроза или распада.
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Другие методы

 Бронхоскопия
 УЗИ
 Сцинтиграфия
 ПЭТ
 Цитология
 Гистология
 Иммуногистохимическое исследование
 Молекулярно генетическое исследование
 Клинико – биохимические анализы
 ФИЛ, ЭКГ, и др.
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Эндоскопическая картина
Прямые анатомические признаки: 

- папилломатозные, бесформенные опухолевые разрастания,

 - инфильтраты слизистой оболочки с гладкой, бугристой, шероховатой 
поверхностью

- сужение просвета бронха с ригидностью стенок

Косвенные анатомические признаки: 
- седлообразная, утолщенная шпора бифуркации трахеи

 - дислокация устьев сегментарных бронхов, деструкция 
межсегментарной шпоры

- стертость рисунка хрящевых колец, петлеобразное  расширение 
сосудов

Косвенные функциональные признаки: 
- неподвижность стенки трахеи и бронхов

 - локальное выпячивание мембранозной стенки крупных бронхов

- отсутствие передаточной пульсации сердца и крупных сосудов
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Трансбронхиальная и транспищеводная 
интервенционная сонография

Чувствительность – 80,6%

Специфичность – 100,0%

Точность – 90,0%



Л/УЗЕЛ
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• ПУНКЦИЯ Л/УЗЛА
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Медиастиноскопия



Медиастиноскопия
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Лечение 
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Лечение 
Тактика лечения рака легкого, учитывая его биологические особенности, 

многообразие морфологических типов не может быть однозначной. 

Факторы прогноза для правильного выбора метода лечения:
· Степень распространенности опухолевого процесса (размер первичной 

опухоли, распространения на соседние органы и структуры, степень 
выраженности метастатического компонента)

· Гистологическая структура опухоли
· Степень анаплазии
· Характер и тяжесть сопутствующих заболеваний
· Функциональные показатели жизненно важных органов и систем 

Следует отметить, что сам метод лечения является одним из решающих 
прогностических факторов.

“Пусть больной живет без лечения, 
чем погибнет от нашего 

рукодействия!”
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Хирургическое лечение

Основными условиями 
радикализма операции являются:

· Удаление единым блоком легкого или доли (двух справа) и 
регионарных лимфатических узлов с окружающей 
клетчаткой в пределах здоровых тканей

· Отстояние линии пересечения бронха на 1,5-2 см от 
видимого края опухоли

· Отсутствие опухолевых клеток при микроскопическом 
исследовании по линиям резекции

   
При резектабельных формах НМРЛ хирургическое лечение является методом выбора. 

При уточнении показаний к оперативному лечению нужно учесть не только 
целесообразность, но и принципиальной возможности выполнения хирургического 
пособия, а также в случае комбинированных операций  и биологическую 
оправданность.

     Операция не должна выполнятся ради  операции!



СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

ПРИ ОПУХОЛЯХ ЛЕГКИХ

ОБЬЕМ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Пневмонэктомия 
Резекция легкого 

Анатомическая
лобэктомия и ее варианты (с резекцией и пластикой бронхов)
сегментэктомия

Неанатомическая
клиновидная
плоскостная
атипичная

Изолированная резекция бронхов

Трахтенберг А.Х. с соавт. (2009)

 ХАРАКТЕР ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Радикальная. Паллиативная. Пробная торакотомия.

 
ВАРИАНТ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Типичная. Расширенная. Комбинированная.



ХИРУРГИЧЕСКОЕ И КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ НМРЛ

Расширенно-комбинированные операции – помимо 
вышеуказанного объема вмешательства дополнительно 
производят резекцию пораженных соседних органов и/или 
структур

Расширенные операции – удаление части или всего легкого с 
обязательным удалением всех ипсилатеральных 
лимфатических узлов средостения

Комбинированное лечение – сочетание радикальной операции 
с лучевой, химио-лучевой, или химиотерапией.

МНИОИ им.П.А.Герцена



ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО 

I  СТАДИИ

Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И. (2009)

Т1N0M0 T2N0M0

 Эндобронхоскопическая хирургия (лазерная деструкция, фотодинамическая терапия) 

 Радикальная органосохранная операция 

 Лучевая терапия (брахитерапия, наружное облучение)
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Лучевая терапия
  ЛТ проводят с помощью дистанционных гамма-

установок, бетатрона, линейных ускорителей, 
генерирующих тормозное и электронное излучение 
энергией от 4 до 35 МэВ.

 Радикальная ЛТ проводится у больных раком 
легкого I-II стадии, которым хирургическое лечение 
не показано, либо отказались от него. СОД не менее 
60-70 Гр. 

  Паллиативная ЛТ планируется при  III-IY стадии. 
При выраженной регрессии опухоли и хорошем 
общем состоянии больного, план лечения можно 
увеличить до радикальной программы.
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Лучевое лечение

 проводят больным, которым хирургическое 
лечение противопоказано в связи с 
распространенностью опухолевого процесса или 
наличием сопутствующих заболеваний, либо при 
отказе от операции.

 Лучевое лечение рака легкого осуществляется по 
радикальной программе или паллиативной целью. 
ЛТ – применяется также в составе 
комбинированного, комплексного а также 
сочетанного лечения.
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        Химиотерапия

ХТ при раке легкого выполняется больным не 
подлежащим операции и ЛТ при IIIв -IY 

стадии.

Эффективность различных схем 
комбинированной ХТ при НМРЛ 

колеблется от 25 до 50%. Наиболее 
активны комбинации, содержащие 

производные платины



Лечение мелкоклеточного рака легкого

 Операция возможна только при I-II стадии (Т1-2N0-1), которая 
должна дополняться послеоперационной комбинированной 
химиотерапией (4 курса)

 Основной метод лечения – химиотерапевтический
 1-я линия химиотерапии:

       EP (этопозид+ цисплатин)

       ТС (таксол+карбоплатин)

       САV (циклофосфан+доксорубицин+винкристин)

       CDE (циклофосфан+доксорубицин+этопозид)

       AVP (нидран+этопозид+цисплатин)         

Бычков М.Б., 2005
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5-летняя выживаемость
   
7

%

12%

21%

13%

8%

8%

10%
  

20%

14%

Восточная 
Европа

Япония

Австралия

Китай

Северная Африка

Африка

Южная 
Америка/

Северо-западная
 Европа

Северная
Америка
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Благодар
ю 
за
внимание!
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