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Сочетание хронической обструктивной болезни 
и рака легкого при компьютерной томографии

(обзор литературы)
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и рак легкого являются актуальной пробле-

мой современной медицины. ХОБЛ нередко сопровождает РЛ. «Золотым стандартом» для обследования легких 
является компьютерная томография. Поэтому темой данного обзора является анализ результатов компью-
терной томографии при сочетании рака легкого и ХОБЛ.

Материал и методы. Проведен литературный обзор по базе данных PubMed за период 2000-2018 гг. В качестве  
ключевых слов использовались «COPD, lung cancer, CT». В наш литературный обзор включено 60 литературных 
источников, соответствующих установленным критериям отбора.

Результаты. Степень обструкции воздушного потока при ХОБЛ относится как к эмфиземе, так и к утолще-
нию стенки дыхательных путей на КТ-срезах. Было обнаружено, что визуально идентифицированная эмфизема 
на КТ-срезах при скрининге населения на рак легкого является фактором риска для РЛ независимо от степени об-
струкции. Компьютеризированный анализ степени выраженности эмфиземы и диаметра дыхательных путей 
могут быть полезны для уточнения оценок риска развития РЛ.  

Заключение. Многие исследователи считают, что ХОБЛ является прогностическим фактором развития РЛ. 
Поэтому пациентам с установленным диагнозом ХОБЛ необходимо периодически проходить КТ с целью выявле-
ния РЛ на ранней стадии его развития.
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Актуальность. Хроническая обструктивная бо-
лезнь легких (ХОБЛ) и рак легкого (РЛ) являются ак-
туальной проблемой современной медицины. Так, 
показатели смертности  от заболеваний органов ды-
хания в Республике Казахстан (РК) в 2013 году соста-
вили 67,23%ооо и увеличились на 10%ооо (17,4%) 
по сравнению с 2012 г. [1]. Показатели смертности 
от рака легкого занимают лидирующие позиции в 
структуре онкологической патологии в РК. «Золотым 
стандартом» для обследования легких является ком-
пьютерная томография (КТ) [2]. ХОБЛ нередко сопро-
вождает РЛ. Поэтому темой нашего обзора является 
анализ результатов компьютерной томографии при 
сочетании рака легкого и ХОБЛ.

Материал и методы. Проведен литератур-
ный обзор по данным научных исследований, име-
ющихся в базе данных PubMed за период 2000-
2018 гг. В качестве  ключевых слов использовались 
«COPD, lung cancer, CT». Всего найдено 257 литера-
турных источника, из которых были исключены 197 
публикаций, не связанных с темой нашего обзора, 
случаи из практики, критические письма и пись-
ма-комментарии, а также научные исследования, в 
которых отсутствовали результаты компьютерной 
томографии. В данный литературный обзор вклю-
чено 60 литературных источников, соответствую-
щих критериям отбора – это значит, что выбранные 
исследования являются оригинальными научными 
статьями, содержащими анализ результатов ком-

пьютерной томографии при сочетании рака легко-
го и ХОБЛ.

Результаты. Хроническая обструктивная бо-
лезнь легких – это заболевание, характеризующее-
ся ограничением прохождения потока воздуха через 
дыхательные пути, вызванным комбинацией ано-
мальных воспалительных реакций в мелких брон-
хах и паренхиме легкого [3-5]. В течение последних 
двух десятилетий распространенность ХОБЛ выше  у 
женщин, чем у мужчин. При этом влияние гендерно-
го фактора на течение ХОБЛ до сих пор четко не объ-
яснено [6]. ХОБЛ поражает более 200 миллионов че-
ловек во всем мире и, как ожидается, станет третьей 
по значимости причиной смерти в 2020 году [7]. Куре-
ние сигарет – это основная причина возникновения 
как ХОБЛ, так и РЛ [5]. Риск возникновения РЛ у паци-
ентов с ХОБЛ в два-пять раз выше, чем у курильщи-
ков без ХОБЛ [5,8]. Это наблюдение предполагает, что 
лежащее в основе восприимчивости к курению  хро-
ническое повреждение легких характерно как для 
ХОБЛ, так и для РЛ [5,9]. Хроническое воспаление в 
ответ на сигаретный дым определяется как общий 
этиологический фактор, поскольку может привести 
к РЛ и к утолщению стенки дыхательных путей и эм-
физеме, которые часто возникают при ХОБЛ [10-12]. 
В 85% случаев РЛ встречается у курильщиков. Кроме 
того, курение увеличивает риск респираторных забо-
леваний, включая ХОБЛ, и сердечно-сосудистых забо-
леваний [13].



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

51Онкология и радиология Казахстана, №1 (47) 2018

РЛ является наиболее распространенной причи-
ной смертности от онкологических заболеваний [14]. 
Часто РЛ диагностируется на поздней стадии уже с 
наличием отдаленных метастазов (у 40% пациентов) 
и с местно-распространенным процессом (30-35% па-
циентов) [14]. РЛ является основной причиной смер-
ти и госпитализации пациентов с ХОБЛ. Степень  об-
струкции дыхательных путей является предиктором 
РЛ. Имеется значимая корреляция между степенью 
выраженности эмфиземы легких и выявляемостью 
РЛ  [15-17]. Несколько мета-анализов также выявили  
сильную корреляцию между степенью обструкции 
дыхательных путей и наличием РЛ. Риск РЛ связан и 
с другими клиническими проявлениями ХОБЛ, таки-
ми как острое воспаление дыхательных путей, кото-
рые еще требуют тщательного исследования [17-19].

Степень обструкции воздушного потока при ХОБЛ 
относится как к эмфиземе, так и к утолщению стенки 
дыхательных путей на КТ-срезах [10,32-34]. Было об-
наружено, что визуально идентифицированная эмфи-
зема на КТ-срезах при скрининге населения на РЛ яв-
ляется фактором риска для РЛ независимо от степени 
проходимости воздушного потока [8,10, 35]. Компью-
терная томография (КТ) является одним из основ-
ных методов инструментальной диагностики пато-
логии легких [20,21]. Количественное определение 
эмфиземы с помощью КТ позволяет больше узнать о 
ее распространенности и причинах возникновения 
у пациентов с ХОБЛ [22-24]. Кроме того, КТ позволя-
ет выявить факторы риска, связанные со скоростью 
развития эмфиземы, оценить ответ на фармакологи-
ческую терапию [22, 24, 25]. Результаты клинических 
испытаний показали, что низкодозная КТ может быть 
клинически приемлемым и подходящим диагности-
ческим методом для скрининга РЛ [22, 26-30]. Внедре-
ние мультисрезовых компьютерных томографов по-
зволило получить очень тонкие, субмиллиметровые 
КТ-изображения [31].

Компьютеризированный анализ степени выра-
женности эмфиземы и диаметра дыхательных путей 
могут быть полезны для уточнения оценки риска раз-
вития РЛ среди курильщиков, прошедших КТ в ходе 
скрининга или диагностики [10]. Один из возможных 
подходов к оценке агрессивности опухоли заключа-
ется в определении объемного времени удвоения на 
основе измерений опухоли легких по КТ-изображе-
ниям [31, 36, 37].

ХОБЛ связана с ухудшением общей выживаемости 
при немелкоклеточном РЛ.  Kinsey С. et al. предполо-
жили, что эмфизема при РЛ может приводить к росту 
опухоли и более низкой общей выживаемости [38].

ХОБЛ связана с худшим общим прогнозом РЛ на 
ранней стадии [38, 39]. Эмфизема легких приводит к 
разрушению тканей, непосредственно способствуя 
обструкции воздушному потоку и ХОБЛ. Эти изме-
нения тканей могут потенциально повлиять на рост 
или другие характеристики опухолей легких в дан-
ной области [38,40]. Недавно было продемонстриро-
вано, что альвеолярная гипоксия способствует росту 
опухоли легких в эксперименте на мышиной моде-

ли [38, 41]. Эмфизема связана с заметным вентиляци-
онно-перфузионным несоответствием и  приводит к 
ухудшению альвеолярной гипоксии [38, 42]. 

Поскольку эмфизема считается основным компо-
нентом ХОБЛ, а не отдельным заболеванием, влияние 
эмфиземы на развитие РЛ не привлекло большого 
внимания ученых. Однако в нескольких исследова-
ниях сообщалось, что визуальная идентификация ис-
следований эмфиземы и тяжесть течения эмфиземы 
на КТ, оцениваемые методом количественного под-
счета, связаны с повышением риска РЛ [35,43,44]. 
Недавнее исследование на большой популяции в 
рамках Национального  скрининга легких в США по-
казало корреляцию между количественными КТ-из-
мерениями эмфиземы и риском развития РЛ [43, 45]. 
Кроме выявления потенциально злокачественных 
образований легких, выявляемость эмфиземы также 
увеличивается, поскольку КТ позволяет визуализиро-
вать области поражения легких  [43, 46]. Из-за обще-
го патогенетического процесса 2-х заболеваний и ге-
терогенного распределения эмфиземы в легких было 
установлено, что локальное, более выраженное по-
вреждение легочной ткани, обусловленное эмфизе-
мой, может определять местоположение рака в лег-
ких [43, 47, 48].

Lim J. et al. предположили, что локализация РЛ мо-
жет быть связана с тяжестью клинического течения 
эмфиземы при ХОБЛ, то есть, центральный РЛ имеет 
тенденцию возникать у пациентов с минимальной эм-
физемой, тогда как периферический РЛ встречаются 
у лиц со значительно выраженной эмфиземой. Также 
исследователи оценили связь между локализацией 
рака (периферический и центральный) и демографи-
ческими и клиническими характеристиками, включая 
курение и результаты спирометрии, чтобы опреде-
лить факторы для центрального расположения РЛ  у 
пациентов с ХОБЛ и без него. В последнее время были 
признаны новые фенотипы ХОБЛ, основанные на тя-
жести течения эмфиземы. Так, более легкая степень 
течения эмфиземы и сниженный объем форсирован-
ного выдоха оказались независимыми предикторами 
центрального расположения РЛ при ХОБЛ. Поэтому у 
пациентов с ХОБЛ с тяжелой степенью эмфиземы и с 
преобладающей болезнью дыхательных путей,  воз-
можно, придется рассматривать инструменты допол-
нительного скрининга наряду с КТ высокого разреше-
ния для обнаружения центрального РЛ [49]. Gierada 
D. et al. установили связь между РЛ и КТ-квантитатив-
ным измерением эмфиземы,  которое показало, что 
в верхних легочных полях она оказывается наибо-
лее выраженной [45]. Такого же мнения придержива-
ются Bae K. et al., по данным которых более выражен-
ная эмфизема визуализировалась в верхних отделах  
легких, и более высокая частота рака также наблюда-
лась в верхних отделах легких [43]. Kinsey C.et al. об-
наружили, что пациенты с опухолью, возникающей 
на фоне более выраженной эмфиземы, имеют худ-
ший прогноз по общей выживаемости, чем пациенты 
с опухолью, возникающей на фоне менее выражен-
ной эмфиземы.
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На основании данных Национального  скринин-
га легких  в США установлено, что смертность от РЛ 
снижается  на 20% при проведении низкодозной КТ 
в сравнении  с рентгенографией грудной клетки. Ав-
торами было выдвинуто интересное  предложение: 
оценивать эмфизему на основании  низкодозной 
КТ, которая  используется при скрининге РЛ [50, 51]. 
Zurawska J.H. et al. предположили, что измерения спи-
рометрии и эмфиземы на основании данных КТ могут 
быть использованы для стратификации риска РЛ для 
курильщиков, и что будущий скрининг РЛ на основа-
нии КТ может включать риск стратификации для огра-
ничения стоимости скрининга [52].

На основании исследований скрининга легких в 
Питтсбурге, авторами были идентифицированы лу-
чевые симптомы эмфиземы на КТ, которые имеют 
прогностическое значение для РЛ, независимо от тя-
жести обструкции дыхательных путей. Оценка скри-
нинга ХОБЛ – РЛ подтвердила наличие эмфиземы как 
независимой переменной для риска развития РЛ [17, 
35, 53, 54]. 

В то время как курение сигарет является основ-
ным фактором риска развития РЛ, другие факторы, 
такие как семейная история РЛ, предварительная ди-
агностика злокачественной опухоли, профессиональ-
ное воздействие асбеста и предшествующая легоч-
ная болезнь, такая как ХОБЛ, также может увеличить 
риск развития РЛ [45, 55, 56]. У курящих мужчин на КТ 
карцинома и ХОБЛ часто сочетаются, при этом более 
часто диагностируется плоскоклеточный РЛ  (51,7%).  
При сочетании ХОБЛ и РЛ, среди мужчин более ча-
стым гистологическим типом опухоли был плоскокле-
точный рак (60,7%), среди женщин – аденокарцинома 
(69,0%). Авторы предлагают пациентам с ХОБЛ обяза-
тельное периодическое прохождение КТ для ранней 
диагностики РЛ [57]. Chubachi S. и соавт. считают, что 
независимыми предикторами возникновения РЛ яв-
ляются два фактора: наличие эмфиземы или интер-
стициальных поражений легких или их сочетание на 
КТ у пациентов с ХОБЛ. По их данным, РЛ чаще раз-
вивается на неизмененных (там, где нет эмфиземы) 
участках легкого или в интерстициальных изменени-
ях легкого [58]. Изучение биологических путей, кото-
рые лежат в основе повышенной восприимчивости 
к РЛ у пациентов с ХОБЛ, имеет важные последствия 
для скрининга, профилактики, диагностики и лечения 
этих двух разрушительных заболеваний легких [7].

Современные знания о прогностической ценно-
сти квантитативных КТ-измерений эмфиземы и тол-
щины стенки при РЛ ограничены. По данным авторов, 
толщина стенки воздухоносных путей не является не-
зависимым прогностическим фактором возникнове-
ния РЛ, тогда как эмфизема является достоверным 
независимым предиктором его возникновения [59].   
Shin B. с соавт. выявили, что периферический рак 
чаще был представлен аденокарциномой. На КТ аде-
нокарцинома чаще развивалась по периферии легоч-
ных полей на участках легкого без наличия эмфиземы 
(58%), в то время как плоскоклеточный рак чаще раз-
вивался на фоне эмфиземы (61%) [60]. Исследователи 

едины во мнении, что РЛ часто встречается среди па-
циентов с ХОБЛ, чем без наличия данного заболева-
ния. Пациентам с ХОБЛ необходим скрининг на ран-
нее выявление РЛ [61, 62].    

Заключение. Таким образом, многие исследова-
тели считают, что ХОБЛ является прогностическим 
фактором развития РЛ. Поэтому ученые включают 
пациентов с ХОБЛ в группу риска по развитию РЛ и 
рекомендуют им периодически проходить КТ с целью 
выявления РЛ на ранней стадии его развития.
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ТҰЖЫРЫМ

Ж.Ж. Жолдыбай1,2, Е.В. Филиппенко2, Ж.К. Жакенова2,  
Г.С. Ахметова1, А. Шуленбаева2

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алматы онкологиялық орталық
2Қазақстан Республикасы, Алматы қ., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Компьютерлық томография кезінде өкпе қатерлі 
ісігімен мен созылмалы обструктивті ауруының 

үйлесуі 
(әдебиеттер шолуы)

Өзектілігі. Өкпенің созылмалы обструктивті ауруының (ӨСОА) 
және өкпе қатерлі ісігі дүние жүзінде және біздің мемлекетімізде ма-
ңызды мәселе болып отыр. Компьютерлық томография  өкпе ауру-
ларын зерттеудің «Алтын стандарты» болып табылады. Өкпенің 
созылмалы обструктивті ауруы өкпе қатерлі ісігін шақыруы мүмкін.  
Сондықтан, шолуымыздың тақырыбы компьютерлық томография 
деректерін есепке алып, ӨСОА-ның өкпе қатерлі ісігіне қатынасы бо-
лып отыр.   

Материал мен әдістер. 2000-2018 ж.ж. аралығында Рubmed базасы 
бойынша әдебиеттер шолуы жүргізілді.  Негізгі сөздер ретінде «COPD, 
lung cancer, CT» деген сөздер пайдаланылды.   Біздің әдебиеттік шолуға 
іріктеу критерияларына сәйкес 60 әдеби көздер қосылды.    

Нәтижелер. ӨСОА ауа ағымының обструктивті дәрежесі эмфизе-
маға да сонымен қатар, КТ-кескіндерде тыныс жолдарының қалың-
дауына да байланысты. Өкпе қатерлі ісігінің скринингін жүргізгенде,  
КТ-кескіндерде эмфизема визуалды анықталса, обструкция нәтижесі-
не қарамастан, өкпе қатерлі ісігінің даму факторы болып табылады. 
Компьютерленген  сараптамада эхмфиземаның анықталу дәрежесі 
мен тыныс жолдарының диметрі өкпе қатерлі ісігінің дамуын анық-
тауын бағалауға пайдалы болуы мүмкін.  

Қорытынды. Осылайша, көптеген серттеушілердің ойынша, ӨСОА 
өкпе қатерлі ісігінің дамуына әсер ететін болжамалы фактор болып 
табылады. Сол себепті ӨСОА деген диагнозы бар науқастарға, өкпе 
қатерлі ісігін ерте кезеңде анықтау мақсатында КТ зерттеу жүргізіп 
отыру керек.

Түйінді сөздер: өкпенің созылмалы обструктивті ауруы, өкпе қа-
терлі ісігі, КТ.
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Association of chronic obstructive 
pulmonary disease and lung cancer on 

computer tomograms 
(literature review)

Relevance. Chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) and lung cancer (LC) are an acute problem of 
modern medicine. COPD often accompanies LC. Comput-
ed tomography (CT) is a “gold standard” for lung exam-
ination. This paper provides an analysis of CT results at LC 
accompanied with COPD.

Materials and methods. The literature included sourc-
es from PubMed database for the period of 2000-2018 by 
keywords “COPD, lung cancer, CT”. The literature review 
covers 65 literature sources meeting the selection criteria.

Results. The degree of airflow obstruction in COPD 
refers both to emphysema and to the thickening of the 
airway wall on CT sections. Emphysema visually identified 
on CT scans during screening for lung cancer was found 
to be a risk factor for lung cancer regardless of the degree 
of obstruction. A computerized analysis of emphysema 
severity of and airway diameter can help in determining 
the LC risk level.

Conclusion. Many researchers believe COPD to be 
a predictor of LC. Therefore, patients diagnosed with 
COPD shall periodically undergo CT to ensure early de-
tection of LC.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, 
lung cancer, CT.


