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Низкодозная компьютерная томография в 
ранней диагностике рака легких:  

пилотный проект
Актуальность. Во всем мире рак легкого является наиболее часто встречающимся онкологическим заболевани-

ем и основной причиной смерти в структуре онкопатологии. В Республике Казахстан рак легкого также является 
наиболее распространенной формой злокачественных новообразований и занимает второе ранговое место по 
заболеваемости и первое место в структуре смертности от онкопатологий.

Цель работы – изучить возможности низкодозной компьютерной томографии в ранней диагностике рака лег-
кого.

Результаты. В данной работе представлены результаты низкодозной компьютерной томографии 908 паци-
ентов, обследованных на базе областного онкологического диспансера Восточно-Казахстанской области.

Заключение. Полученные результаты указывают на информативность низкодозной компьютерной томо-
графии в ранней диагностике рака легкого. 
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Актуальность. Согласно мировым стати-
стическим данным GLOBOCAN 2018, у обоих по-
лов рак легкого является наиболее часто встре-
чающимся онкологическим заболеванием (11,6% 
от общего числа случаев) и основной причиной 
смерти в структуре онкопатологии (18,4% от об-
щего числа смертей от рака). В 2018 году было за-
регистрировано 2,1 млн. новых случаев рака лег-
кого и 1,8 млн. смертельных исходов [1].

В Республике Казахстан рак легкого также явля-
ется наиболее распространенной формой злока-
чественных новообразований и занимает второе 
ранговое место по заболеваемости и за последние 
двадцать лет находится на первом месте в струк-
туре смерти от онкопатологии. Высокие по срав-
нению со среднереспубликанскими данными по-
казатели заболеваемости и смертности от рака 
легкого отмечаются в Восточно-Казахстанской об-
ласти (35,6‰ и 25,5‰

,
 соответственно) [2].

Клинические проявления при раке легко-
го свидетельствуют о распространенности опу-
холевого процесса. Важной является ранняя ди-
агностика рака легкого в период отсутствия 
симптомов заболевания с использованием высо-
коинформативных методов исследования в груп-
пах риска [3].

В доступной литературе имеются результа-
ты двух крупных рандомизированных иссле-
дований по скринингу рака легкого с примене-
нием низкодозной компьютерной томографии 

(НДКТ). По результатам этих исследований дока-
зано, что применение НДКТ снижает смертность 
от рака легкого до 26% в группе высокого риска 
[4, 5]. Однако, несмотря на это, не во всех странах, 
проводивших скрининг, достигнуты столь высо-
кие показатели [6]. Так, по данным некоторых ис-
следователей, ранняя диагностика рака легкого с 
применением НДКТ требует больших доработок 
как в организации процесса, так и в формирова-
нии групп риска [7 8].

Материалы и методы. Проведена низкодо-
зная компьютерная томография легких 908 паци-
ентам, проживающим на территории ВКО. Возраст 
обследованных – от 18 до 89 лет (средний возраст 
– 54,7±12,6). При распределении по полу: женщин 
– 56,6%, мужчин – 43,4%.

НДКТ легких проводилась на компьютерном 
томографе Revolution 128 (GE) с толщиной сре-
за 1,25 мм, с параметрами исследования 120kVp и 
10mAs. Эффективная доза на пациента составила 
не более 1мЗв. 

Интерпретация результатов исследования 
проводилась врачами отделения лучевой диагно-
стики Казахского НИИ онкологии и радиологии. 

Всем обследованным проведено анкетирова-
ние для определения факторов риска.

Полученные результаты оценены в соответ-
ствии с классификацией LUNG-RADS. 

Результаты и обсуждение. При анализе ре-
зультатов НДКТ у 30,2% обследованных выявле-
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ны изменения в легких: легочные узелки различ-
ных форм и размеров – в 14,8% случаев, из них 
подозрительных на злокачественный процесс – 
4,7%; мультифокальное поражение легких, более 
характерное для метастатического поражения – 
0,4%; типично доброкачественные образования – 
0,6%; метатуберкулезные изменения – 4,6%; хро-
нические бронхолегочные заболевания – 9,8% 
случаев. 

По результатам исследования, КТ-динамиче-
ское наблюдение от 3 до 12 месяцев было реко-
мендовано 91 (10,1%) пациенту.

При анализе анкетных данных, 25,8% обследо-
ванных имели вредные факторы на рабочем месте. 
Курильщики составили 35,5% со средним стажем 
курения 31,2 года и средним количеством выкури-
ваемых сигарет в день – 0,86 пачки. Среди курящих, 
мужчины составили 86,3%; женщины – 13,7%.

В группе пациентов, у которых были обнару-
жены образования, подозрительные на злокаче-
ственный процесс, доля курящих составила 65,1%. 

Наиболее молодой возраст пациентки (неку-
рящей) с верифицированным раком легкого – 38 
лет (1980 г.р.). Клиническая стадия – 3а. Наиболее 
старший возраст пациента с верифицированным 
раком легкого – 72 года (1946 г.р.).

Выводы. Предварительный анализ результа-
тов низкодозной компьютерной томографии пока-
зал информативность метода в ранней диагности-
ке рака легкого.
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Республикасы

Өкпе обырын ерте диагностикалаудағы төмен 
дозалы компьютерлік томография:  

пилоттық жоба

Өзектілігі. Бүкіл әлемде өкпе обыры жиі кездесетін онкологиялық 
ауру және онкопатология құрылымындағы өлімнің негізгі себебі бо-
лып табылады. Қазақстан Республикасында өкпе обыры қатерлі 
ісіктердің кең таралған түрі болып табылады және сырқаттану-
шылық бойынша екінші дәрежелі орынды және онкопатологиядан 
болатын өлім-жітім құрылымында бірінші орынды алады.

Жұмыстың мақсаты - өкпе обырын ерте диагностикалаудағы 
төмен дозалы компьютерлік томография мүмкіндіктерін зерттеу.

Нәтижелер. Бұл жұмыста Шығыс Қазақстан облысының облыс-
тық онкологиялық диспансерінің базасында тексерілген 908 па-
циенттің төмен дозалы компьютерлік томографиясының нәти-
желері ұсынылған.

Қорытынды. Алынған нәтижелер өкпе обырын ерте диагности-
калаудағы төмен дозалы компьютерлік томографияның ақпарат-
тылығын көрсетеді.

Түйінді сөздер: өкпе обыры, төмен дозалы компьютерлік то-
мография.
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Low-dose computed tomography in early 
diagnostics of lung cancer: a pilot project

Relevance. Lung cancer is the most com mon cancer  
worldwide and the main cause of death from oncopathol-
ogies. In the Republic of Kazakhstan, lung cancer is also the 
most common form of malignant neoplasms. It ranks sec-
ond in incidence and first in the structure of mortality from 
oncopathologies.

Purpose of the study was to evaluate the possibilities 
provided by low-dose computed tomography (CT) in early 
diagnostics of lung cancer.

Results. This paper presents the results of low-dose CT 
examination of 908 patients conducted at the East Kazakh-
stan Regional Cancer Dispensary.

Conclusion. The obtained results prove a high informa-
tive value of low-dose CT examination in early diagnostics of 
lung cancer.

Keywords: lung cancer, low-dose computed tomogra-
phy.


