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технологии снижения 
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Ежегодно в России рак легкого уносит 
жизни более 54 тыс. человек 

 

65% больных на момент диагностики имеют 
распространенную стадию болезни!  

 

У трети пациентов диагноз  «рак  легкого» 
выявляется только на IV стадии заболевания! 

Что  вы готовы сделать сегодня , чтобы уменьшить 
смертность от рака легкого в Вашем регионе на 20% ? 



ИЗ 143 млн 
человек 
населения 24 
млн человек 
имеют высокий 
риск заболеть 
раком легких! 

14 млн 

курильщики 
и 10 млн 

пассивные 

курильщики! 

35 млн 
человек  
старше 
55 лет! 

В России 



Последние исследования по скринингу рака 
легкого  в РФ проводились в конце 60-х годов 
прошлого века! 

Основанная на флюорографии  система 
скрининга рака легкого показала свою 
неэффективность! 

Большое распространение курения 
табака в России.  

Отсутствие приемлемых способов 
массового раннего выявления рака 
легкого! 

Высокая смертность от рака легкого в 
России! 



Специалисты всего мира 
связывают обоснованные 
надежды с низкодозовой 

компьютерной томографией в 
качестве метода скрининга 

рака легких! И проводят 
национальные исследования: 

DLSCT 

ITALUNG 

DANTE NELSON 

MILD 

UKLS 



РКИ National Lung 
ScreeningTrial (NLST; D. 
Aberle et al., 2011) 

Снижение смертности от рака легкого  
благодаря НДКТ скринингу было 
установлено в исследовании « National 
Lung ScreeningTrial (NLST; D. Aberle et al., 
2011)»  

Исследование включало  

 53 454 обследуемых.  

Установлено, что у лиц, прошедших НДКТ 
скрининг, по сравнению с контрольной 
группой отмечаются значимое снижение 
случаев смерти от РЛ (443 и 356 
соответственно)  

и уменьшение смертности, обусловленной 
РЛ (309 и 274 на 100 тыс. человеко/лет  

 

соответственно; относительный риск 0,80 
(95% доверительный интервал 
0,730,93);снижение абсолютного риска на 
0,33%; р=0,004). 

 

Единственное на данный момент законченное исследование  по скринингу рака легкого проведено в 2011 году в США. 

Показало эффективность КТ-скрининга - смертность в группе обследованных снизилась на 20%.  

Российские онкологи предполагают, что в РФ уменьшение смертности будет еще более заметным... 
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«Впервые в истории FDA выдало 
разрешение на использование 
компьютерных томографов в целях 
скрининга», — отмечает Генри 
Хаммел, президент и генеральный 
директор подразделения 
молекулярной визуализации и 
компьютерной томографии GE 
Healthcare.  
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67% исследований  по низкодозовому КТ скринингу 
рака легких проведены на системах  GE Healthcare: 

 LightSpeed 16, BrightSpeed Elite, LightSpeed Pro16, Optima 
CT540, Discovery CT590 RT, Optima CT580, Optima CT580 W, 
Optima CT590 RT, LightSpeed Xtra, LightSpeed RT16, 
LightSpeed Pro32, LightSpeed VCT, LightSpeed VCT XT, 
LightSpeed VCT XTe, LightSpeed VCT Select, Optima CT660, 
Revolution EVO, Discovery CT750 HD, Revolution Discovery 
CT, Revolution GSI, Revolution HD и Revolution CT 

 Новые протоколы позволяют использовать такие 
передовые технологии GE Healthcare, как ASiRTM, ASiR-VTM 
и VeoTM, позволяющие снизить уровень шума на 
изображениях, который является помехой в обнаружении 
небольших узелковых образований 
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Эволюция реконструкции в компьютерной томографии 
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 Обратная проекция 

с фильтрацией 
Предполагается 
«идеальная» модель 

Фильтры 
• Присутствует шум 
• Не требует специального 
оборудования 

ASiR 
• Реконструция «сырых» 
данных 
• Моделирует шум 

• Требуется специальное 
оборудование 

Стандартная КТ 
реконструкция 

Компромисс 
между шумом и 
детализацией 

Снижение дозы, 
детализация 
сохранена 

iR: adaptive statistical iterative 
reconstruction 



ПЕРВЫЕ в итеративной реконструкции 

  1-е поколение 
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Обратная проекция 

с фильтрацией 
Предполагается 
«идеальная» модель 

VISR 
• Работает с готовым 

DICOM изображением 
• В стандартной 

комплектации КТ 
• Не является итеративной 

реконструкцией 

ASiR 
• Реконструкция «Сырых 
данных» 
• Моделирует шум 
• Требуется специальное 
оборудование 

Стандартная КТ 
реконструкция 

IRIS (Siemens) 

AiDR (Toshiba) 

SAFIRE (Siemens) 

iDose4 (Philips) 

  4-е поколение 

VEO 
• Реконструкция «Сырых 
данных» 
• Моделирование с учетом 
реальной оптики 
• Требуется специальное 
оборудование 

Отсутствует у 
других 
производителей 



Шум 

Физика 

Объект Шум Объект 

Физика 

Шум 

Оптика 

Объект 

ASiR
 

Снижение дозы на 40% 

Реконструкция в реальном времени 

Боле 4,200 систем установлено 

Более 41,000,000 исследований проведено  

Снижение дозы более, чем на 90% 

Модельно-ориентированная реконструкция 

Продолжительное время обработки данных 

Veo
 

ASiR-V
 

Снижение дозы до 82% 

Реконструкция в реальном 
времени  

Поколения итеративной реконструкции 

GE – лидер в разработке низкодозовых решений в КТ 
с 2008 года 



Необходимо 
инициировать 

онкоскриниг в пилотных 
регионах  России! 

Что это даст? 

Успешная региональная 
программа даст основания для 

повсеместного внедрение 
скрининга в России и позволит 

спасать от смерти ежегодно как 
минимум 9000 человек! 



На оплату работы 
медицинского 

персонала, который 
проводит 

программу 

На расходные 
материалы для 

скрининга 

 (диски, пленки)  

На организационные 
расходы связанные с 

привлечением 
группы риска в 

скрининг 

Лечение и 
обследование 

пациентов 
выявленных в 

процессе 
скрининга! 

На 16 срезовые 
Компьютерные 
Томографы с 

системой снижения 
дозы (2-3 на регион), 
сфокусированные на 

онкоскрининге  

Что для этого надо? Средства! 
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2012 

Исследование 
стартовало в 
Самаре 

2013 

Продолжается  
в Ханты-
Мансийске 

2012-2013 

Данные 
собираются и 
обрабатывают
ся в Санкт-
Петербурге в 
НИИ 
онкологии им. 
Н.Н. Петрова и 
доложены на 
радиологическ
ом форуме  

2014 

Минздрав  РФ –
создает 
рабочую группу 
по разработке 
клинических 
рекомендаций 

2015 

В Татарстане 
определен 
пилотный 
регион. 
Разработана 
программа 
обучения 
врачей 
первичного 
звена. 
Исследования 
идут в 
Красноярске, 
готовятся в 
Уфе 

Российское исследование по НДКТ скринингу рака легкого 

2017-2018 гг. 
Национальная программа 
по скринингу рака легкого 



КТ 

 

-Выявление при 
скриннинге 

-Диагностика 

-Дифф.диагноз 

-Стадирование 

-Динамическое 
наблюдение 

Периферический 
рак  

Трансторакальная 
пункция для 

морфологической 
диагностики 

Центральный рак 
Бронхоскопия 

Морфологическая 
диагностика  

ПЭТ: 

Стадирование, 

-диагностика 
рецидивов, 

 -редко дифф. 
диагноз  

Алгоритм диагностики рака 
легкого 



Скрининг рака легких с помощью низкодозовой компьютерной 
томографии показан при наличии следующих факторов риска: 
 

курение и курение в прошлом; 

пассивное курение; 

перенесенные опухоли или рак легких у 
родственников; 

наличие хронического бронхита (хронического 
обструктивного заболевания легких); 

возраст старше 55 лет; 

контакт с асбестом, радоном, парами бензина, 
работа в угольных шахтах. 


