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ЛЕГКОГО 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 

Рак легкого, как во всем мире, так и в Республике Казахстан, является актуальной проблемой. В 2018 году было 
зарегистрировано 2,1 миллиона новых случаев рака легкого и 1,8 миллион смертельных исходов. Однако, несмотря на 
успехи развития диагностики, частота рака легкого на поздних стадиях (III-IV) остается высокой (23,7% - 2016г), а 
пятилетняя выживаемость составляет 6,9% на 2016г. Согласно последним исследованиям, оптимальным методом 
для ранней диагностики рака легкого является мультиспиральная низкодозная компьютерной томография, которая 
снижает дозу лучевой нагрузки в 2-4 раза и позволяет проводить исследования у здоровых лиц, не превышая дозовую 
нагрузку в соответствии с санитарными правилами и нормами безопасности, а также снижает показатели 
смертности от рака легкого до 44%. В данной статье представлен обзор литературы по применению 
мультиспиральной компьютерной томографии в ранней диагностике рака легкого. 
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Актуальность. Согласно мировым статистическим данным GLOBOCAN 2018 рак легкого (РЛ) является наиболее 
часто встречающимся онкологическим заболеванием (11,6% от общего числа случаев) и основной причиной смерти 
(18,4% от общего числа смертей) в структуре онкопатологии. В 2018 году было зарегистрировано 2,1 миллиона 
новых случаев рака легкого и 1,8 миллион смертельных исходов [1]. В Казахстане, как и во всем мире, РЛ является 
одной из актуальных проблем, что связано с высокими показателями заболеваемости и смертности.  
В структуре онкологической заболеваемости в Республике Казахстан РЛ занимает второе ранговое место (3770 
случаев), а в структуре смертности – первое (24948 случаев) по данным за 2017г. Несмотря на тенденцию к 
снижению заболеваемости и смертности процент выявления РЛ на поздней стадии остается высоким (23,3%), в то 
время как удельный вес ранних стадий находится на низком уровне [2]. 
Согласно мировым данным, приблизительно 53% случаев РЛ встречаются у лиц в возрасте от 55 до 74 лет, а 37% - 
старше 75 лет. Самый высокий уровень заболеваемости раком легких у мужчин составляет 585,9 на 100 000 
населения в возрасте 85–89 лет, тогда как самый высокий уровень заболеваемости у женщин составляет 365,8 на 
100 000 в возрасте 75–79 лет.  
Тем не менее, РЛ наблюдается и у молодых людей. Десять процентов случаев приходится на пациентов младше 55 
лет. При исследовании особенностей РЛ у пациентов в возрастной группе 20–46 лет ученные пришли к выводу, что 
наиболее часто встречаемым гистотипом является аденокарцинома, заболевают, как правило, некурящие женщины 
и выявляется на поздних стадиях. У молодых пациентов обычно наблюдается небольшое количество 
сопутствующих заболеваний, и считается, что генетические факторы играют большую роль в этой популяции [3]. 
По статистическим данным РК, пик заболеваемости РЛ приходится на трудоспособный возраст - 55-75 лет. Высокие 
показатели заболеваемости РЛ по республике регистрируются в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-
Казахстанской областях. Показатели смертности преобладают в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, 
Павлодарской и Северо-Казахстанской областях [2]. 
Цель. Изучить материалы по использованию мультиспиральной низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) в 
ранней диагностике рака легкого.  
Материалы и методы. Был проведен анализ соответствующих статей в базе данных Pubmed. В исследование были 
включены статьи о диагностике рака легкого путем применения низкодозной компьютерной томографии.  
Результаты. Первые попытки ранней диагностики РЛ были предприняты в 1950-е годы прошлого столетия с 
применением рентгенологических и цитологических методов. По всему миру было проведено несколько десятков 
различных по дизайну исследований.  
Так, в исследовании The Memorial-Sloan Kettering, включающим 1000 участников, сравнили ежегодно проводимую 
рентгенографию с комбинацией рентгенографии и цитологического исследования мокроты [4]. В результате 
исследования статистически значимых различий по выживаемости и смертности выявлено не было.  
Аналогичные результаты были получены и в исследовании Johns Hopkins University (10387 мужчин, >45 лет 
курильщики), при сравнении группы с двойным скринингом и группы с ежегодной рентгенографией, где было 
выявлено 194 и 204 случая РЛ соответственно [5]. 
Целью другого крупного исследования Mayo Lung Cancer Project, включающего 9000 участников, было оценить 
возможности скрининга РЛ с помощью рентгенографии органов грудной клетки и цитологического анализа 
мокроты каждые 4 месяца в течение 6 лет [6]. Главным выводом проекта стало признание метода неэффективным. 
Несмотря на повышение выявляемости, резектабельности и выживаемости, снижение смертности в контрольной 
группе не наблюдалось.   
Одно из последних исследований, доказавших неэффективность рентгенографии как метода ранней диагностики 
РЛ было Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial [7]. Проект включал 154901 участников, в 
возрасте от 55 до 74 лет. Опытной группе участников проводили ежегодную рентгенографию органов грудной 
клетки в течение 4 лет, в то время как участникам контрольной группы никаких вмешательств не выполнялось. По 
окончанию 13-летноего проекта в первой группе наблюдалось 1213 случаев смерти от рака легких по сравнению с 
1230 во второй группе. 



 

Таким образом, диагностика РЛ с помощью рентгенографических и цитологических методов диагностики не нашел 
свое применение, а широкое внедрение в медицинскую практику компьютерной томографии позволило открыть 
новые возможности в ранней диагностике рака легкого.    
НДКТ - проведение исследования с эффективной дозой для пациента, не более 2мЗв. Однако, согласно приказу и.о. 
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №260 об утверждении 
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам" - 
установленный норматив годового профилактического облучения при проведении профилактических медицинских 
рентгенологических исследований и научных исследований практически здоровых лиц не должен превышать 1 мЗв. 
В доступной литературе имеются результаты двух крупных рандомизированных исследований по диагностике РЛ с 
применением НДКТ по результатам которых  доказано, что данная методика снижает смертность от РЛ.  
Первое и самое крупное многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование The National Lung 
Screening Trial (NLST) было начато c сентября 2002 года, в США [8]. Участие приняли 53 456 человек. В ходе 
исследования сравнивались две группы: участники прошедшие НДКТ в качестве метода ранней диагностики РЛ и 
участники, которым была проведена обзорная рентгенография органов грудной клетки. Критериями включения 
были: возраст от 55 до 74 лет, курильщики и бывшие курильщики со стажем курения не менее 30 пачка/лет. В 
группе НДКТ было 247 смертей от рака легких на 100000 человеко-лет и 309 смертей на 100000 человеко-лет в 
группе с обзорной рентгенографией, что представляет относительное снижение смертности от РЛ при скрининге с 
применением НДКТ на 20,0%. После публикации результатов Американская ассоциация торакальной хирургии 
рекомендовала ежегодный скрининг, в возрастной группе от 50 до 79 лет, у пациентов со стажем курения 20 лет и 
дополнительными сопутствующими заболеваниями, которые повышают общий риск развития рака на 5% в течение 
ближайших 5 лет.  
Целью второго, Голландско-бельгийского рандомизированного исследования (NELSON), было выяснить, приведет 
ли использование НДКТ в ранней диагностике РЛ к снижению 10-летней смертности не менее чем на 25% по 
сравнению с контрольной группой [9]. Исследование стартовало в 2003 году и включало 15 792 участников: бывших 
курильщиков и курящих в настоящее время в возрасте от 50 до 75 лет, со стажем курения не менее 15 пачка/лет. По 
окончании проекта, исследователи пришли к выводу, что ежегодная НДКТ легких у пациентов с высоким риском 
снижает смертность от РЛ на 26% у мужчин и до 61% у женщин (общее снижение на 44%).  
Согласно доступной литературе, не во всех исследованиях критерием включения был определенный стаж курения. 
Так, результаты когортного исследования, проведенного в городе Хитачи, Япония, включающего участников без 
учета стажа курения со средним периодом наблюдения  ≥ 9 лет показали, что заболеваемость РЛ у жителей города, 
которые прошли НДКТ легких, увеличилась на 23% по сравнению с теми, кому была сделана рентгенография [10]. 
Однако, смертность снизилась на 51%. Таким образом, ранняя диагностика РЛ с использованием НДКТ для 
населения, включая не курящих и курильщиков с маленьким стажем может быть эффективна. 
Исследование Chin-YuСhenet.al (Таивань), включало бывших и по настоящее время курильщиков, а также никогда не 
курящих участников [11]. Так, из 3 339 участников (26-72 года), 32% случаев РЛ было выявлено у никогда не 
курящих; 20% случаев РЛ было диагностировано у бывших курильщиков; 47% - у заядлых курильщиков. Таким 
образом, количество лет и выкуриваемых сигарет в день не является обязательным критерием включения при 
формировании группы риска для проведения ранней диагностики РЛ с применением НДКТ. 
Вывод. Основываясь на результатах, применение мультиспиральной  низкодозной компьютерной томографии 
позволяет улучшить раннюю диагностику рака легкого, однако требуется больше исследований, чтобы получить 
более глубокие данные. 
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Түйін:  Өкпе обыры бүкіл әлем бойынша ғана емес, сонымен қатар Қазақстан Республтикасының да өзекті мәселесі 
болып табылады. 2018 жылы 2,1 миллион жанадан анықталған өкпе обыры тіркелсе, оның 1,8 миллионы өлімге 
әкеліп соққан. Өкпе обырын диагностикалау мәселесінде жетістікке жеткенімен де, өкпе обырының соңғы 
сатыларында (III-IV)  анықталу жиілігі жоғары болып қалуда (23,7% - 2016г), 2016 жылғы деректер бойынша  
бесжылдық өмір сүру ұзақтығы 6,9% құрайды. Соңғы зерттеулерге сүйенсек өкпе обырын ерте диагностикалау үшін  
мультиспиральдітөмен дозалы компьютерлі томография қолданған оптимальді нұсқа болып табылады, ол өз 
кезегінде радияциялық жүктемені 2-4 есе азайтып,  санитарлық және қауіпсіздік нормаларына сәйкес сау адамдарға  
да зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді және өкпе обырының өлім көрсеткішін 44% азайтады. Ұсынылған статияда 
өкпе обырын ерте диагностикалауда төмен дозалы мультиспиральді компьютерлі томографияны қолдану жайында 
әдебиеттік шолу ұсынылған. 
Түйінді сөздер: ТДКТ, өкпе обыры,  өкпе обырын ерте диагностикалау 
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MULTISPIRAL LOW-DOSE COMPUTED TOMOGRAPHY IN EARLY DIAGNOSIS OF LUNG CANCER 
(LITERATURE REVIEW) 

 
Resume: Lung cancer, both throughout the world and in the Republic of Kazakhstan, is an urgent problem. 2.1 million new 
lung cancer cases and 1.8 million deaths reported in 2018. However, despite the development of diagnostics, the incidence of 
late stage lung cancer (III-IV) remains high (23.7% - 2016), and the five-year survival rate is 6.9% in 2016. According to 
recent studies, multispiral low-dose computed tomography is the optimal method for early diagnosis of lung cancer, which 
reduces the dose of radiation by 2-4 times and allows to conduct studies in healthy individuals, not exceeding the dose in 
accordance with sanitary rules and safety standards, and also reduces lung cancer mortality rates by up to 44%. This article 
presents a literature review on the use of multispiral computed tomography in the early diagnosis of lung cancer. 
Keywords: LDCT, lung cancer, early diagnostics of lung cancer 
 


