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Низкодозная компьютерная томография в 
диагностике рака легкого 

Внедрение низкодозной компьютерной томографии грудной клетки для диагностики раннего рака легкого в 
целевой популяции позволит повысить выявляемость рака легкого на ранней стадии и выживаемость больных 
раком.
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Введение. Американская Ассоциация Торакаль-
ных Хирургов и Американская Противораковая Ас-
социация рекомендуют ежегодный скрининг c при-
менением низкодозной компьютерной томографии 
(НД-КТ) лицам, курящим на данный момент, и бывшие 
курильщикам в возрасте 55-80 лет с анамнезом куре-
ния 30 пачек/год в течение последующих 15 лет. Еже-
годный скрининг также рекомендуется проходить па-
циентам в возрасте 50-79 лет с анамнезом курения 20 
пачек/год, если имеют место дополнительные сопут-
ствующие факторы риска. Кроме того, рекомендуется 
проводить ежегодный скрининг в возрасте 55-79 лет 
для пациентов, длительно живущих с диагнозом «рак 
легких» (РЛ) [1].

Метод НД-КТ грудной клетки рекомендуется в не-
скольких клинических руководствах как первоочеред-
ной метод в диагностике РЛ, и лежит в основе Нацио-
нального скринингового исследования легких (NLST) в 
США. Критериями включения являются: возраст 55-74 
лет; анамнез курения ≥30 пачек\год; давность прекра-
щение употребления табака – в течение предыдущих 
15 лет для бывших курильщиков [1-5].

В 2016 году NLST опубликовало результаты срав-
нительного испытания НД-КТ и рентгенографии (РГ) 
грудной клетки, согласно которым аденокарциномы 
и плоскоклеточные карциномы легких на ранней ста-
дии чаще выявляются методом НД/-КТ, чем РГ грудной 
клетки. Мелкоклеточный рак легких, который является 
наиболее агрессивным РЛ, редко обнаруживается на 
ранних стадиях обоими указанными методами [6]. Ре-
зультаты NLST выявили, что скрининг на основе только 
NLST-критериев может упустить значительное количе-
ство случаев РЛ – до 39% случаев. Сочетание NLST-кри-
териев и КТ-признаков эмфиземы позволяет повысить 
выявляемость РЛ до 95% и уменьшить количество упу-
щенных случаев РЛ [7].

Анализ результатов многочисленных исследований 
по выявлению раннего РЛ подтверждает рентабель-
ность затрат на скрининг методом НД-КТ с повторным 
ежегодным обследованием пациентов группы высоко-
го риска в возрасте 50-64 лет. Установлено, что пред-
лагаемые меры по прекращению курения в рамках 
скрининговой программы повышают экономическую 
эффективность скрининга рака легких с 20% до 45% [8].

Таким образом, метод НД-КТ является наиболее эф-
фективным методом диагностики рака легкого в целе-

вой популяции.
Международная программа действия раннего рака 

легкого  I-ELCAP
Отчёт I-ELCAP относительно нового дизайна иссле-

дования содержит количественную информацию о 
результатах ежегодного КT-исследования легких. Со-
гласно данным I-ELCAP и NLST, имеются существенные 
аргументы в пользу рассмотрения проектов на основе 
государственного финансирования, направленных на 
оценку эффективности скрининга РЛ [9].

Протоколы I-ELCAP и NLST США основаны на мето-
де НД-КТ. Частота выявляемости РЛ на I стадии соглас-
но I-ELCAP составляет 82% против 67% по данным NLST 
(р<0,0001); частота хирургических резекций опухо-
ли составляет 86% и 76%, соответственно (р<0,0001); 
выявление опухолей маленьких размеров, которое 
приводит к значительно более высокой 5-летней вы-
живаемости, составляет 83% и 62%, соответственно 
(p<0,0001). Эти различия убедительно  поддерживают 
важность специфического режима скрининга рака лег-
кого методом НД-КТ [10].

Переход от NLST скрининга (1993-2005 годы) к 
I-ELCAP скринингу (2006-2011 годы) в США позволил 
свести к минимуму частоту и степень хирургических 
вмешательств по поводу незлокачественных заболе-
ваний. Обеспечена высокая скорость излечения для 
пациентов с диагнозом РЛ, подвергшихся хирургиче-
ской резекции методами видео-ассистирующей тора-
коскопии и суб-лобарной резекции – от 10% до 34% (P 
<0,0001) и от 22% до 34% (P=0,01) соответственно [9,10].

I-ELCAP Канады в период 2003-2005 годы обследо-
вал 1000 курильщиков в возрасте 55 лет и старше, с вы-
сокой степенью риска РЛ, с анамнезом курения 10 лет 
и частотой курения 1 пачка в день. Выявляемость РЛ в 
популяции высокого риска базовым НД-КТ скринингом 
составила 2,2%, среди них, у 15(78%) определили ре-
зектабельные раковые узлы в легких небольших разме-
ров на ранней стадии  [21]. По данным другого I-ELCAP 
исследования, у женщин (n=25) РЛ на ранней стадии 
имеет более медленный рост (среднее время удвоения 
– 313 дней), чем у мужчин (n=11, среднее время удво-
ения – 137 дней). Большинство раковых образований 
легкого 62(73%), обнаруженных скринингом, являются 
хирургически резектабельными  [11, 12].

Эксперты I-ELCAP, полагают, что РЛ, выявленный еже-
годным повторным скринингом, часто можно было опре-
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делить на предыдущем раунде КТ-исследования. Рак был 
виден на предыдущем КТ-скрининге у 56 (54%) участни-
ков скрининга. У 10 (18%) пациентов к моменту повтор-
ного скрининга рак продвинулся на I стадию, что связа-
но с высокой скоростью роста РЛ у 54% (р=0,01) [12,13].

Эксперты I-ELCAP рекомендуют до начала скрининга 
выполнять предварительный анализ пользы от его уча-
стия в скрининге пациента из группы высокого риска от-
носительно его выживаемости. Анализ необходимо про-
водить для конкретного человека и конкретного раунда 
скрининга. Вероятность повышения выживаемости оце-
нивается относительно возраста, анамнеза курения и 
других дополнительных факторов [14].

Биопсия легочного узла в рамках скрининга I-ELCAP 
рекомендуется в зависимости от размера и процента ро-
ста узла, что позволяет обнаружить и дифференцировать 
подозрительные легочные узлы и снизить на 16% частоту 
вмешательств на доброкачественных образованиях [15].

Правильное рентгенологическое толкование 
КТ-снимка может свести к минимуму ненужные обсле-
дования и вмешательства. Придерживаясь  протокола 
I-ELCAP и постоянно проводя образовательные програм-
мы среди медицинского персонала, можно уменьшить 
число ложно-положительных результатов [16].

Заключение. Внедрение протокола I-ELCAP позво-
лит снизить процент ложно-положительных заключе-
ний, избежать ненужных оперативных вмешательств 
на доброкачественных образованиях, а также снизить 
процент ложно-отрицательных заключений, уменьшив 
число упущенных случаев рака.
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Low-dose computer tomography in lung 
cancer diagnostics (literature review)

Introduction of low-dose chest computer tomography 
for early lung cancer diagnostics in target population will 
increase lung cancer detection at  an early stage and the 
cancer survival rate.
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