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Основные моменты протокола I-ELCAP – 
международной программы действия раннего 

рака легкого 
Международная Программа действия для выявления раннего рака легких (I-ELCAP) нацелена на продвижение 

знаний по ранней диагностике и лечению рака легкого. Международный протокол I-ELCAP, который лежит в осно-
ве всех национальных скрининговых программ по всему миру.
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Международная Программа действия для выявле-
ния раннего рака легких (I-ELCAP) разработала и вне-
дрила протокол выявления раннего рака легкого, 
одобренный Управлением по исследованиям в обла-
сти укрепления здоровья (Office of Health Promotion 
Research), США. Протокол разработан одним из осно-
воположников I-ELCAP, профессором Клаудией Хенске 
[1,2,3]. География программы I-ELCAP очень обшир-
на, и сегодня данный протокол лежит в основе  нацио-
нальных скрининговых программ во всем мире.

Научные коллективы - участники программы 
I-ELCAP должны строго придерживаться протокола 
I-ELCAP, который включает в себя первичный или ба-
зовый скрининг и периодичность повторного скри-
нинга, который зависит от характера легочного узла, 
выявленного во время первичного базового скри-
нинга. Рост легочного узла оценивается в динами-
ке в процентах. Основное требование – необходимо 
выполнить первичное НД-КТ сканирование грудной 
клетки и по крайней мере один повторный скрининг 
[4,5]. Вопрос участия  казахстанских ученых в данной 
программе и внедрения протокола должен быть со-
гласован с администраторами Программы.

Кроме того, политика I-ELCAP направлена на про-
должение наблюдения, по крайней мере, в течение 
10 последующих лет всех узел-положительных паци-
ентов с подтвержденным диагнозом «рак легкого». 
Для большей достоверности, I-ELCAP формирует базу 
данных по каждой организации-участнице, в кото-
рой полностью документируются результаты базово-
го и всех последующих скринингов. Также очень важ-
но идентифицировать и зарегистрировать все случаи 
временной постановки диагноза «рак легкого» у всех 
подвергшихся скринингу, с указанием причины в слу-
чае прекращения скрининга [4].

Протокол ELCAP проводит усовершенствование 
протокола больше десяти лет [5, 6].  Модернизация 

протокола проводится в рамках Международных 
конференций,  которые организуются группой ELCAP 
2 раза в год. Программа исследований I-ELCAP управ-
ляется общим протоколом [7], и его подход направ-
лен на долгосрочную перспективу продолжающегося 
скрининга. Последняя обновленная версия протоко-
ла описана выше и разработана с глубоким понима-
нием всех аспектов заболевания [7, 8].

В структуре протокола I-ELCAP есть возможность 
для проведения взаимосвязанных вспомогатель-
ных исследований: различные не-КТ исследования 
(например, слюны, крови, мочи) могут быть развер-
нуты параллельно с НД-КТ. Это обеспечивает воз-
можность изучения их относительных достоинств и 
стоимости скрининга: стоимости отдельно КТ иссле-
дования и в сочетании с дополнительными метода-
ми исследования [1-6].

Протокол раннего рака легкого KZ-ELCAP одо-
брен экспертами I-ELCAP и  Office of Health Promotion 
Research (США) для внедрения и реализации данного 
протокола в РК. Кроме того протокол ELCAP одобрен 
Локальной комиссией по научной этике АО «Нацио-
нальный научный кардиохирургический центр». 

Протокол KZ-ELCAP успешно внедрен в Казахстане 
в рамках реализации грантового исследования «Ди-
агностика раннего рака легкого» совместно научным 
коллективом АО «Национальный научный кардиохи-
рургический центр» и РГП на ПХВ Онкологический 
центр Астаны. 

Результаты исследования опубликованы в казах-
станских и международных рецензируемых издани-
ях, доложены на ежегодной конференции I-ELCAP 
«33я Международная Конференция по скринингу 
рака лёгких и 1я Международная Конференция по 
раннему лечению рака лёгких», которая состоялась 
4-5 декабря в Клинике Маунт Синай Медицинской 
Школы Яхан, Нью-Йорк, США.
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В данной статье приведен анализ основных мо-
ментов, адаптированного для работы в казахстанских 
клиниках последнего варианта протокола. Сам про-
токол – очень содержательный и детальный и описы-
вает работу всех участников исследования. 

Основные моменты протокола I-ELCAP
Во время чтения КТ-изображения на всех этапах 

базового и/или повторного скрининга в первую оче-
редь оценивают изображения первичного НД-КТ ска-
нирования для идентификации всех видимых некаль-
цифицированных узлов.

Центральный непрозрачный узел нелинейного 
характера может быть «солидным», «частично солид-
ным» или «несолидным» (последние два имеют про-
зрачность «матового стекла»), располагается в парен-
химе или эндобронхиальной области.

Узел классифицируется как «некальцифицирован-
ный», если он не соответствует обычным критериям 
кальцифицированого доброкачественного узла.

Узел менее 5 мм в диаметре считается некальци-
фицированным, если его плотность меньше плотно-
сти ребра.

Узел 5-20 мм в диаметре является некальцифици-
рованным, если большая его часть не кальцифициро-
вана и/или кальцифицирована, но не соответствует 
классической картине кальцифицированного добро-
качественного образования, и/или имеет «игольча-
тые» края.

Узел более 20 мм в диаметре является некальцифи-
цированным, если какая-либо часть не кальцифициро-
вана (согласно критериям, указанным выше) [6-8].

Диаметром узла считается средний размер дли-
ны и ширины. Длина измеряется на одном КT-изобра-
жении, где определяется максимальная длина узла;  
ширина определяется как самый длинный перпен-
дикуляр к длине уза, измеренный на том же КТ-изо-
бражении.

Документируются также изменения в других ор-
ганах грудной клетки, включая  средостение, сердце, 
мягкие ткани и кости.

Опухолями средостения считаются опухоли, про-
исходящие из средостения, включая тимус, сердце и 
пищевод, а также опухоли щитовидной железы, кото-
рые простираются в средостение. Опухоли средосте-
ния и мягких тканей регистрируются относительно 
местоположения и размера. Радиолог также доку-
ментирует визуализацию верхнего отдела живота от-
носительно местоположения и размера.

Идентифицируется каждая коронарная артерия: 
main (главная), left anterior descending (левая перед-
няя нисходящая), circumflex (огибающая) и  right (пра-
вая). Подтвержденные кальцификации в каждой арте-
рии регистрируются как «отсутствие кальцификата», 
или «минимальная», «умеренная» или «выраженная». 
Кальцификация градируется по шкале от 0 до 3. «Ми-
нимальная» градация определяется, если кальцифи-

цировано менее 1/3 длины всей артерии, умеренная 
– если кальцифицирована 1/3-2/3 длины всей арте-
рии, и выраженная – если кальцифицировано более 
2/3 длины всей артерии.

Протокол включает идентификацию степени эм-
физемы, которая может быть определена как «отсут-
ствие эмфиземы», «минимальная», «умеренная» или 
«выраженная». Каждой степени присваивается града-
ция от 0 до 3 [4, 6, 7].

Частота скрининга определяется результатом 
базового КТ скрининга:  если КТ скрининг не выявил 
раковый процесс, рекомендуется повторный скри-
нинг через 1 год.

Если диагностирован  РЛ на I, II или IIIA стадиях, 
данный больной должен продолжить участвовать в 
скрининге согласно установленному графику, после 
интервенционного вмешательства.

Исследователи призваны следовать протоколу 
ежегодного скрининга. Не рекомендуются вносить 
изменения в заданный интервал, так как для обобще-
ния результатов мультицентрового исследования не-
обходима единая частота скрининга [4, 7, 8, 9].

Базовый (первоначальный) скрининг: КТ-ис-
следование считается положительным, если иденти-
фицирован, по крайней мере, один «солидный» узел, 
«частично солидный» узел или эндобронхиальный 
узел размером 5,0 мм или больше в диаметре.

Если идентифицированы некальцифицирован-
ные узлы, но все они слишком малы, чтобы подозре-
вать положительный результат, включая несолидный 
узел любого размера, результат является полу-поло-
жительным, и пациент должен пройти НД-КT через 12 
месяцев после первоначального.  

Если узел не идентифицирован и тест отрицатель-
ный, пациент должен пройти повторную КT через 12 
месяцев.

В случае «солидного» и «частично солидного узла» 
размером от 5 до 15 мм, пациент должен пройти по-
вторную  НД-КТ через  3 месяца.  

Если узел показал малигнизированный рост (по 
шкале оценки роста), назначается биопсия.

Если нет никакого роста, или узел частично или 
полностью разрешился, исследование прекращают. 

Если результат биопсии отрицательный или нео-
пределенный, назначается НД-КТ через 3 месяца.

Если имеют место множество узлов и подозрение 
на скрытую инфекцию или воспламенение, назнача-
ется курс антибиотика широкого спектра действия с 
анаэробным воздействием, с последующей НД-КТ че-
рез 3 месяца.

Для солидных и частично солидных узлов разме-
ром 15 мм и более в диаметре и если узел говорит о 
раковом характере, назначается биопсия узла.

При наличии подозрения на скрытую инфекцию, 
назначается курс антибиотикотерапии с анаэробным 
воздействием, с последующей НД-КТ через 1 месяц.
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Если повторная НД-КT не обнаружила разрешение 
узла или сохраняется уровень малигнизированности, 
назначается биопсия узла.  

Если биопсия не обнаружила рак легкого, повтор-
ную КТ выполняют через 12 месяцев после первого 
базового КT-скрининга [7, 9].

Повторный (ежегодный) скрининг обязательно 
включает чтение первоначального КT-снимка, кото-
рый должен идентифицировать все некальцифициро-
ванные узлы независимо от размера, обращая особое 
внимание на узел (узлы).

Фокус направлен на те узлы, которые показывают 
рост, начиная с предыдущего скрининга, всего разме-
ра или размера солидного компонента, обнаруженно-
го ранее, или в случае появления солидного компо-
нента в ранее несолидном узле.

На повторном скрининге результаты НД-КТ считают-
ся положительными, если идентифицирован по край-
ней мере один некальцифицированный солидный или 
частично-солидный узел размером от 3 мм или эндо-
бронхиальный узел размером от 5,0 мм в диаметре с 
временным ростом.  Если обнаружен новый твердый 
солидный или частично солидный узел менее  3 мм или 
несолидный компонент узла любого размера, резуль-
тат считают полу-положительным и повторяют КТ-скри-
нинг через 12 месяцев. Если тест отрицательный, назна-
чается повторный КT-скрининг через 12 месяцев.

Если идентифицированы некальцифицирован-
ные узлы, но все они слишком малы, чтобы подозре-
вать положительный результат, включая несолидный 
узел любого размера, результат является полу-поло-
жительным, и назначается НД-КT через 12 месяцев по-
сле первоначального. Если узел не идентифицирован, 
тест считается отрицательным, и назначается повтор-
ное КT через 12 месяцев.

 В случае солидного и частично солидного узла раз-
мером от 5 до 15мм, назначается повторная НД-КТ че-
рез 3 месяца. Если узел показал малигнизированный 
рост (по шкале оценки роста), назначается биопсия. 
Если нет никакого роста или узел частично или полно-
стью разрешился, исследование прекращают.

Если имеют место множество узлов и подозрение 
на скрытую инфекцию или воспламенение, назначается 
курс антибиотика широкого спектра действия с анаэроб-
ным воздействием с последующей НД-КТ через 3 месяца.

Для солидных и частично солидных узлов разме-
ром от 15мм в диаметре, назначается биопсия узла.

При наличии подозрения на скрытую инфекцию, 
назначается курс антибиотикотерапии с анаэробным 
воздействием и последующее НД-КТ через 1 месяц.

Если повторная НД-КT не обнаружила разрешение 
узла или сохраняется уровень малигнизированности, 
назначается биопсия узла.  

Если биопсия не обнаружила рак легкого, повтор-
ную КТ выполняют через 12 месяцев после первого 
базового КT-скрининга.

Для всех субъектов исследования, которым диа-
гностический алгоритм прекращен или биопсия не 
диагностировала рак легкого, повторный КТ-скри-
нинг проводят через 12 месяцев после первоначаль-
ного базового скрининга [4, 7, 9, 10].

Оценка роста узла: а) Рост узла определяется уве-
личением или расширением размера узла и/или со-
лидного компонента, частично солидного узла и/или 
развития солидного компонента в несолидном узле 
на последующем КT после базового ежегодного по-
вторного КT; б) Оцениваются темпы удвоения объе-
ма, основанного на измерении объема узла от двух 
отделенных  просмотров.  Время между этими двумя 
просмотрами должно быть достаточным, чтобы мог-
ли произойти существенные  обнаруживаемые изме-
нения в объеме узла.  

Критерии для существенного процентного изме-
нения в диаметре узла или росте солидного компо-
нента в частично солидном узле: a) для узла <5 мм в 
диаметре – по крайней мере, 50%; б) для узла 5-9 мм в 
диаметре – по крайней мере, 30%; в) для узла> 10 мм в 
диаметре – по крайней мере, 20% [4, 6, 8, 10].

Игловая транс-торакальная тонкоигольная 
биопсия (ТТТБ) выполняется пациентам с узлами > 8 
мм. Процедура ТТТБ проводится под КТ-контролем в 
амбулаторных условиях  под местной анестезией од-
ним проколом иглы.

Образцы, полученные путем TTТБ, изучаются ци-
тологически для диагностического подтверждения 
РЛ на основе гистоморфологической идентифика-
ции формы рака. Изображения образцов цитоло-
гического исследования вводятся в компьютерную 
систему для дальнейшего описания и классифици-
рования  [7, 10, 11].

Экземпляры образцов биопсии описываются и 
классифицируются стандартными диагностическими 
категориями.  

Если КТ-биопсия не выполнима, рекомендуется 
биопсия под контролем ультразвука или бронхоско-
пическая биопсия.  

Диагноз «рак легкого» считается основанным на 
скрининг-диагностике, если получены положитель-
ные результаты на базовом КT, независимо от того, 
когда фактически был поставлен диагноз.  Диагноз 
классифицируется как «рак легкого» в случае, если ба-
зовый скрининг выявил «полу-положительный» ре-
зультат, а повторная КT через 12 месяцев выявила 
по крайней мере один некальцифицированный узел. 
Если результат первоначального КT-скрининга был 
отрицательным, но диагностические исследования 
вызывают подозрения  до запланированного базово-
го ежегодного скрининга, диагноз классифицируется 
как «временный диагноз РЛ» [12,13].

Заключение. Многолетние исследования между-
народной команды I-ELCAP показали применимость 
протокола I-ELCAP в широкой клинической практике.
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I-ELCAP хаттамасының негізгі ұғымдары - 
Ерте өкпе обырының халықаралық  іс-қимыл 

бағдарламасы (әдеби шолу)

Ерте өкпе обырын анықтау жөніндегі Халықаралық іс-қимыл бағ-
дарламасы (I-ELCAP) өкпенің қатерлі ісігінің ерте зертеу мен емделу-
ге көмектеседі. I-ELCAP Халықаралық хаттама, бүкіл әлем бойынша 
ұлттық скринингтік бағдарламалар негізінде жатыр.

Түйінді сөздер: ерте өкпе обыры, Ерте өкпе обырының халықа-
ралық іс-қимыл бағдарламасы, I-ELCAP

SUMMARY

G.N. Ismailova1, B.S. Duysenbayeva3, 
A.A. Zharipova2, E.I. Zhapparov2, M. E. Tuleutaev2

1AN Syzganov “National Scientific Center of Surgery” JSC, Almaty, the Republic 
of Kazakhstan

2Oncology Center of Astana, Astana, the Republic of Kazakhstan
3JSC «National Center of Cardiac Surgery», Astana, the Republic of Kazakhstan

The main issues of I-ELCAP protocol 
- international early lung cancer action 

program (literature review)

The International Early Lung Cancer Action Program 
(I-ELCAP) aims to promote early diagnosis and treatment of 
lung cancer. I-ELCAP international protocol underlies all na-
tional screening programs around the world.

Keywords: early lung cancer, International Early Lung 
Cancer Action Program, I-ELCAP.
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