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Роль однофотонной эмиссионной компьютерной томографии - 

рентгеновской компьютерной томографии (офэкт-кт) в 

предоперационном стадировании немелкоклеточного рака лёгкого 

 

Введение 

 Частота заболеваемости раком легкого и значительные показатели 

смертности от этого заболевания ставят актуальность данной темы на один из 

высоких уровней в диагностике онкологической заболеваемости [16, 23]. 

Проблема заболеваемости раком легкого по всему миру остается  неизменной 

и носит собой характер эпидемии. У 64% первичных больных выявляют 

местно-распространенные стадии заболевания [34, 73]. 

В настоящее время одним из критериев определения тактики лечения и 

прогностических признаков больного с диагнозом НМРЛ является наличие 

поражения лимфатических узлов. Решающим значением в выборе дальнейшей 

тактики лечения пациента является диагностика опухолевых изменений в 

регионарной системе лимфооттока. Методами лечения НМРЛ могут быть как 

применение оперативного вмешательства, так и  проведение лучевого или 

химиотерапевтического лечения [4, 20, 21, 33]. 

Стадирование первичных больных в настоящее время осуществляется 

путем стандартных исследований, внедренных за долгие годы в качестве 

рутинных, таких как рентгеновская компьютерная томография (РКТ) [30]. В 

последние годы, с появлением более современных методов диагностики, ряд 

авторов указывает на существующие ограничения данного метода, такие как 

сравнительно невысокие чувствительность и специфичность [22, 56, 106]. 

На сегодняшний день существуют исследования, демонстрирующие 

высокие показатели в точности оценки распространенных опухолевых 

поражений. Одним из таких радиоизотопных методов является ОФЭКТ. 

Совмещение данного метода с РКТ открыло новую гибридную методику 

радионуклидной диагностики – ОФЭКТ-КТ  [17, 19, 114]. 

Таким образом, актуальностью данной темы является необходимость  

оценки эффективности применения вышеперечисленных методов 
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диагностики стадирования НМРЛ, что определяет цели и задачи данной 

работы. 

 

Цель исследования 

Оценить роль и место однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографии – рентгеновской компьютерной томографии (ОФЭКТ-КТ) в 

предоперационном стадировании больных немелкоклеточным раком легкого. 

 

Поставленная цель достигалась решением следующих задач: 

1. Оценить прогностическую значимость ОФЭКТ-КТ в уточняющей 

диагностике первичной опухоли. 

2. Изучить диагностическую точность метода ОФЭКТ-КТ путем 

сопоставления с результатами операционных данных. 

3. Установить прогностическую значимость ОФЭКТ-КТ в оценке 

метастатического поражения внутригрудных регионарных лимфатических 

узлов. 

4. Оптимизировать алгоритм лечебной тактики с учетом данных 

ОФЭКТ-КТ у операбельных больных немелкоклеточным раком легкого. 

5. Определить чувствительность, специфичность и точность методики 

однофотонной эмиссионной компьютерной томографии — рентгеновской 

компьютерной томографии легких (ОФЭКТ-КТ) с использованием 

радиофармпрепарата 99mТс технетрил в сравнении с РКТ. 

 

Объект и предмет исследования 

В исследование включено 80 больных. В основную группу (I группа) 

исследования были включены проспективные данные 40 больных с клинико-

рентгенологическими признаками немелкоклеточного рака легкого, а также 

больные, которые оценены путем ретроспективного анализа для контрольной 

группы (II группа), анализировано также 40 больных. Все больные проходили 

дообследование и последующее хирургическое лечение в отделении 
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торакальной онкологии ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» с 2012 по 

2015г.  

Всем больным (n=40) основной группы в предоперационном периоде, а 

именно за 1-2.5 недели до операции проведена ОФЭКТ-КТ грудной клетки с 

99m
Тс технетрилом, а также РКТ. Больным контрольной группы в 

предоперационном периоде осуществлено стадирование с использованием 

данных только РКТ. Все пациенты подверглись оперативному лечению. 

Выполнялись следующие варианты оперативного вмешательства: 

расширенная лобэктомия (n=38), расширенная билобэктомия (n=14), 

бронхоангиопластическая / комбинированная лобэктомия (верхняя/нижняя, 

n=7), расширенная пневмонэктомия (n=17), расширенная комбинированная 

пневмонэктомия (n=3) и анатомическая резекция легкого (n=1) а также 

системную лимфаденэктомию. Все оперативные вмешательства были 

выполнены в отделении торакальной онкологии. Следующим этапом было 

проведение морфологического анализа удаленной опухоли, а также всех 

удаленных групп лимфатических узлов и сравнение полученных данных с 

неинвазивными методами диагностики.    

Предметом исследования являлось изучение эффективности 

применения неинвазивных методов в предоперационном стадировании рака 

легкого.  

 

Научная новизна исследования 

В диссертационной работе впервые: 

 Проведена клиническая оценка метода ОФЭКТ-КТ с 
99m

Тс технетрилом 

в сравнении с результатами традиционных методов установления стадии 

процесса при НМРЛ, а также после субоперационных находок. 

 Выполнена разработка комбинированных анатомических и 

функциональных признаков метастатически измененных внутригрудных ЛУ, 

которые позволят увеличить точность диагностики и обеспечат высокую 

чувствительность метода в случаях их массивного (более 2 ЛУ) поражения. 
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Практическая ценность полученных результатов 

Ценность данного исследования следует из высокой эффективности 

рассмотренных методов оценки первичного опухолевого процесса, а также 

регионарного метастазирования. Стадирование заболевания с 

использованием ОФЭКТ-КТ позволяет оценить прогностические данные  

больных, которые могут быть подвергнуты лечению без риска недооценки 

стадии заболевания и оценить возможность оперативного лечения. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Методика стадирования с использованием ОФЭКТ-КТ, РКТ, а также 

комбинации указанных методов используется в диагностической и лечебной 

практике работы отделения торакальной онкологии ФГБУ «НИИ онкологии 

им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, используются в материалах 

практических занятий и лекций на базе НИИ окологии, а также на кафедрах 

онкологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 3 научных работах, 

из которых 2 – в журналах, рекомендованных ВАК. 

 

Объем и структура диссертации 

Работа состоит  из введения, 4 глав, заключения, выводов, и списка 

литературы. Диссертация изложена на 110 страницах текста и содержит 25 

таблиц, а также 13 рисунков. Список литературы включает 114 источников, в 

том числе 36 отечественных и 78 зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1 

Эпидемиология, проблема диагностики, принципы лечения 

немелкоклеточного рака лёгкого в научной литературе 

 

Актуальность темы 

1.1 Распространенность 

 Рак легкого (РЛ) занимает лидирующее место в распространенности 

онкологической патологии в мировой популяции. Статистические и 

эпидемиологические  данные свидетельствуют о том, что рак легкого  

является одной из наиболее острых медицинских и социальных проблем [7, 

8, 74]. 

 В мире ежегодно диагностируется около 1,5 млн новых случаев рака 

легкого, что составляет  14% от числа всех выявляемых злокачественных 

новообразований. Наибольшая заболеваемость у населения мужского пола 

наблюдается в Восточной и Южной Европе, Северной Америке, Восточной 

Азии, в то время как тот же показатель в Центральной и Южной Африке 

значительно меньше [78]. 

  Характеристики заболеваемости у населения женского пола несколько 

иные и отличаются наиболее высокими значения в Северной Америке, 

Северной Европе, Австралии и Новой Зеландии. Среди женского населения 

Азиатского континента, в частности Китая, несмотря на меньший удельный 

вес курильщиц (около 5% взрослых), частота заболеваемости раком легкого 

(21.7 на 100000) превышает те же цифры в странах Западной Европы 

(Германия – 16.4, Италия – 11.7) с долей взрослого курящего населения 21% 

[82]. 

 Рак легкого является основной причиной смерти больных со 

злокачественными новообразованиями в индустриально и промышленно 

развитых странах. Однако, рак легкого составляет менее 6% от всех 

злокачественных новообразований, диагностируемых у мужчин, в 

большинстве стран Африканского континента и не более 7% в Китае [52]. 
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1.2 Заболеваемость 

 Заболеваемость злокачественными новообразованиями легкого и уровень 

смертности от него в последнее время носит по-прежнему угрожающий 

характер. В связи с глобализацией промышленности и индустриального 

развития стран, рост числа заболевших непрерывно увеличивается. На 

протяжении последних десятилетий отмечается ежегодный прирост 

заболевших раком легкого в мировой популяции и составляет около 1,7%. 

Данные некоторых ученых, полученные путем оценки содержания макро- и 

микроэлементов в суточном рационе питания и питьевых пробах при 

помощи адаптивных спектрометров, зачастую показывают на статистику 

повышения заболеваемости в промышленных районах. Высокую 

заболеваемость раком легкого среди женщин в Китае, а также в низко 

развитых Африканских странах, по мнению различных авторов, следует 

связывать с загрязнением воздуха в результате приготовления пищи в 

домашних условиях, используя плиты, для которых характерно применение 

каменного угля и других видов древесного топлива  [2, 3, 44]. 

Распространенность табакокурения в разных странах обусловлены 

различиями в онкозаболеваемости [13, 46, 113]. 

Курением обусловлено 80% заболеваемости раком легкого у мужчин и не 

менее 50% среди женщин [47, 61, 62]. 

 На сегодняшний день наиболее значимыми стандартизованными 

показателями заболеваемости РЛ отмечены черные мужчины Соединенных 

Штатов Америки – 80 – 99 o/оооо, также высокие показатели отмечены у 

мужчин Новой Зеландии и Италии. Заболеваемость мужчин 

злокачественными опухолями легких несколько меньше указанных значений 

(60 – 79 o/оооо), встречается во многих странах (Бразилия, Беларусь, Канада, 

Эстония, Германия, Франция, Голландия, Польша, Чехия, Великобритания, 

Испания, Россия). Относительно невысокие показатели заболеваемости у 

населения мужского пола отмечены в Мали (5,3 °/оооо), Индии (14,5 o/оооо), 

Пуэрто-Рико (19,1 o/оооо), Швеции (23,9 °/оооо). Заболеваемость РЛ среди 
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женского населения в 4 – 9 раз ниже, чем у мужчин, практически во всех 

странах мира, кроме женщин Новой Зеландии, у которых самый значимый в 

мире стандартизованный показатель заболеваемости (72,9 o/оооо) [52]. 

Ежегодно в России заболевают раком легкого свыше 64000 человек, в том 

числе свыше 53500 мужчин. В России на сегодняшний день около 28,5% 

больным, впервые диагностируется  IV стадия заболевания, что 

свидетельствует о низком уровне скрининга в стране. При распределении  по 

административной территории России наиболее высокие показатели 

выявлены в Саратовской области (96,3 o/оооо), Калмыкии (92,7 o/оооо), 

Омской области (92,6 o/оооо). На уровне 80 – 89 o/оооо эти показатели 

находятся в Мурманской, Новгородской и Ивановской областях, Карелии и 

др.  

    Стандартизованный показатель заболеваемости раком легкого у населения 

мужского пола России практически не изменился за последние десятилетия и 

составил в 2008 г. 66,0 o/оооо. У населения женского пола отмечаются 

подобные тенденции, но на более низком уровне (6,9 o/оооо). В структуре 

онкозаболеваемости мужчин в нашей стране рак легкого занимает 1-е место и 

составляет около 26%, среди женского населения – 4,3%. Наиболее высокий 

риск заболеваемости отмечается у мужчин в возрасте 70 лет (521,1 o/оооо), у 

женщин – в возрасте 80 лет и старше (86,0 o/оооо) [17, 105]. 

1.3 Смертность 

 Рак легкого занимает одно из первых мест среди онкологических 

заболеваний как причина летальных исходов, опережая по частоте причин 

смерти рак желудка [10]. В ряде европейских стран, а также государствах 

Северной Америки и Австралии, смертность от РЛ снижаются, так как 

проводятся работы, связанные с ограничением потребления табачной 

продукции, а также ограничениям потребления в большинстве общественных 

мест [75, 94, 102]. 

Расценивая смертность от рака в 2014 год, подтверждается общая 

тенденция к снижению смертности в Европейских странах, сравнимая с 

данными пиковых цифр в 1988 году, характеризуя уменьшение смертности на  
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26% у мужчин и 21% у женщин. 

В России ежегодно выявляется более 50000  новых случаев заболеваемости 

РЛ, при этом в первый год после установления диагноза от этого заболевания 

умирает более 54% больных [24, 28, 29, 36, 83]. 

 Смертность мужчин от рака легкого составляет чуть менее 28%. В 2008 г. 

смертность мужского пола от РЛ составила около 201,9 (доверительный 

интервал 201,2 − 202,7) на 100 000 населения, в стандартизованных – 124,2 

(доверительный интервал 123,7−124,7) на 100 000 населения. Наивысшие 

показатели смертности от рака легкого в России наблюдаются у обоих полов 

в возрасте от 50 до 60 лет: около 30,9% - у мужчин и 6,2% - у женщин 

соответственно [17]. 

2. Диагностика и оценка распространенности немелкоклеточного рака 

легкого 

Диагностика распространения первичной опухоли, определение стадии 

заболевания и уровня поражения лимфоузлов (N1, N2, N3) играет важную 

роль в оценке операбельности опухолевого процесса и определения 

дальнейшей тактики лечения. Мировой опыт, проведение большого числа 

клинических исследований показывает, что наличие метастатически 

пораженных лимфоузлов средостения является показанием к 

комбинированному лечению данной категории больных [5]. 

Также доказано, что проведение химиотерапии в неоадьювантном режиме, 

либо лучевой терапии в сочетании с последующим оперативным 

вмешательством, либо проведение синхронной химиолучевой терапии с 

последующим хирургическим лечением  улучшает отдаленные результаты 

лечении больных IIIA стадии [16, 21, 22, 63, 77]. 

Методы уточнения степени распространённости опухолевого процесса при 

раке легкого разделяют на инвазивные и неинвазивные [106,107]. 

К неинвазивным относятся: рентгенологические методы, в том числе 

мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), магнитнорезонансная 

томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), 
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ультразвуковые методы исследования (УЗИ), а также различные их 

сочетания. Инвазивные диагностические методы разделяются на 

нехирургические и хирургические. К нехирургическим инвазивным 

относятся эндоскопические методы. К ним относятся: фибробронхоскопия 

(ФБС) [60, 91], в том числе в аутофлуоресцентном и NBI режимах и 

спектрометрией [6, 103]. чрезбронхиальная биопсия (ЧББ) [85], 

чрезпищеводная ультрасонография (ЭПУС) [70], эндобронхиальная 

ультрасонография (ЭБУС) с биопсией регионарных лимфоузлов [83, 88]. К 

хирургическим инвазивным относятся чрезкожная тонкоигольная 

аспирационная биопсия (ТАБ) и трепан-биопсия лёгких под 

рентгенологическим (или РКТ) контролем, лимфография, пункция костного 

мозга и др. В большинстве случаев применение различных диагностических 

методик определяется технологическими возможностями конкретного 

медицинского учреждения, а так же стоящими перед ним клиническими и 

научными задачами. 

2.1 Медиастиноскопия (МС) 

 В 1954 году D.E. Harkens во время прескаленной биопсии впервые 

исследовал паратрахеальную группу лимфоузлов, а также лимфоузлы 

верхнего средостения. Однако это в мешательство не получило широкого 

применения в будущем. В последующие годы, а именно  в 1959 году 

E.Carlens описал исследование верхнего переднего средостения с помощью 

специального, разработанного им аппарата- медиастиноскопа. Основным 

показанием для проведения подобной операции в то время было уточнение 

степени распространенности опухолевого процесса при заболевании раком 

легкого. На сегодняшний день этот метод является одним из наиболее 

распространенных инвазивных методов оценки состояния регионарного 

лимфатического аппарата при раке легкого, обеспечивающим 

чувствительность до 80% (по данным разных авторов от 44% до 97%) при 

практически 100% специфичности и позволяющим исследовать 

паратрахеальные, претрахеальные, бифуркационные лимфатические узлы. По 

данным литературы самая низкая доля ложноотрицательных ответов при 
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медиастиноскопии указана Hammound и соавт. - 5,5 % [69]. Данные, 

полученные в результате большинства исследований, свидетельствуют о 

более высокой информативности медиастиноскопии по сравнению с такими 

методами диагностики как РКТ. По данным литературы средние значения 

чувствительности, специфичности и ПЦОО преобладают над данными РКТ. 

Аналогичные данные продемонстрировали  Петров А.С. с соавт. (2009г.): 

показатели чувствительности, специфичности, точности, ПЦПО и ПЦОО 

составили для МСКТ 59%, 69%, 66%, 45% и 80%, а при медиастиноскопии 

72%, 100%, 91%, 100% и 89%, соответственно. При наиболее глубоком 

анализе оказалось, что даже у пациентов с периферическим 

плоскоклеточным раком параметры диагностической ценности РКТ явно 

уступали данным медиастиноскопии - точность 65% против 91%; 

чувствительность 63% против 70%; специфичность 65% против 100%; ПЦПО 

— 44 против 100 % и ПЦОО — 80 против 88 % [30]. Эффективность 

диагностической медиастиноскопии также зависит от правильного ее 

выполнения. Также эффективность зависит и от количества взятых на 

исследование лимфоузлов. При взятии от 5 и более узлов точность метода 

достигает 98%. [30, 55]. Так в статье Петрова А.С. с соавт. (2009г.) при 

биопсии 5–6 групп лимфоузлов чувствительность, ПЦОО, точность 

составили 88%; 95%; 98%; при биопсии 3–4 групп - 67%; 85%; 89% и при 

биопсии 1–2 групп – лишь 67%; 75% и 84%, соответственно [30]. 

2.2 Диагностическая видеоторакоскопия (ВТС) 

В настоящее время малоинвазивные диагностические вмешательства выходят 

на новый уровень в диагностике рака легкого. Целью торакоскопического 

вмешательства является определение степени распространенности и 

последующая морфологическая верификация опухолевого поражения 

плевры. По данным П.К. Яблонского с соавт. (2008г.) показатели её 

информативности в оценке патологии грудной полости составляют: 

чувствительность — 98,1%, специфичность — 91,1%, точность — 95,6%, 

прогностическая ценность положительного ответа (ПЦПО)— 95,2% и 

прогностическая ценность отрицательного ответа (ПЦОО) — 96,2% [37]. 
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На сегодняшний день диагностика опухолевых заболеваний 

инвазивными методами обладает более высокой специфичностью и 

точностью, однако в связи с тем, что их применение  сопряжено с 

небольшим, но возможным риском возникновения осложнений, этот фактор 

дает толчок для поиска и внедрения новых, неинвазивных методов для 

визуализации опухолей. Эта является одной из основных задач современной 

онкологии. 

Диагностика рака легкого путем рентгенологических методов 

характеризуется путем регистрации рентгеновских лучей или 

электромагнитных волн с длиной волны от 0,008 до 0,0001 нм (в медицине 

используют волны длиной 0,01 – 0,005нм). Они не имеют заряда, а в 

пространстве распространяются со скоростью света [14]. Данный вид 

диагностики занимает одну из ведущих позиций в качестве неинвазивного 

метода. 

2.3 Метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

 Впервые метод был предложен в 1973 году П. Лотербуром. Метод 

ядерного магнитного резонанса позволяет изучать организм человека на 

основе насыщенности тканей организма водородом и особенностей их 

магнитных свойств, связанных с нахождением в окружении разных атомов и 

молекул. Ядро водорода состоит из одного протона , который имеет 

магнитный момент (спин) и меняет свою пространственную ориентацию в 

мощном магнитном поле, а также при воздействии дополнительных полей, 

называемых градиентными, и внешних радиочастотных импульсов, 

подаваемых на специфической для протона при данном магнитном поле 

резонансной частоте. На основе параметров протона  и их векторном 

направлении, которые могут находиться только в двух противоположных 

фазах, а также их привязанности к магнитному моменту протона можно 

установить, в каких именно тканях находится тот или иной атом водорода.. 

Следовательно, ткани с сильными магнитными свойствами и большой 

протонной плотностью дают больший сигнал и выглядят на изображении 

яркими, светлыми, и наоборот.  Кроме того, важная роль принадлежит 
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постепенному исчезновению намагниченности – релаксации, из-за чего 

магнитно-резонансный сигнал исчезает. Выбор уровня среза реализуется при 

помощи специальных градиентных катушек, создающих небольшие 

магнитные поля. Полученные сигналы проходят компьютерную обработку. В 

ряде случаев МРТ производится с контрастированием парамагнитными и 

суперпарамагнитными веществами, изменяющими магнитную силу тканей 

[78, 102]. 

Внедрение в практику новых технологических приемов в течение 

последних 5-10 лет, позволило увеличить возможности визуализации не 

только структуры (паренхимы) легочной ткани, но и оценить ее 

функциональные резервы. 

Несомненно, метод рентгеновской компьютерной томографии легких 

еще долгое время будет оставаться «золотым стандартом» в диагностике 

патологий легочной ткани, однако РКТ имеет один существенный недостаток 

– лучевая нагрузка. Именно поэтому до сих пор продолжаются поиски 

альтернативных методик исследования, одной из которых является магнитно-

резонансная томография. Именно поэтому при решении вопроса о 

назначении процедуры МРТ легких решающее слово остается за врачом 

рентгенологом, который определит целесообразность применения метода 

МРТ и сопоставит возможные противопоказания для проведения других 

исследований. Однако, на сегодняшний день роль МРТ в диагностике РЛ 

ограничена такими особенностями, как низкая плотность протонов, высокая 

воздушность тканей, наличие артефактов, связанных с дыхательными и 

сердечными движениями. 

 Однако, на сегодняшний день роль МРТ в диагностике РЛ ограничена 

такими особенностями, как низкая плотность протонов, высокая воздушность 

тканей, наличие артефактов, связанных с дыхательными и сердечными 

движениями [40]. При определении распространённости РЛ  

чувствительность метода составляет 80-85%, а специфичность – 80-85% [9]. 

2.4 Рентгеновская МСКТ 

Современные компьютерные томографы обладают высокой скоростью 
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сканирования, высоким пространственным разрешением и возможностью 

реконструировать изображения многочисленных срезов из данных, 

полученных при однократной задержке дыхания. Быстрое внедрение 

спиральной КТ в клиническую практику за последнее десятилетие сделало 

это исследование доступным во многих странах мира и потенциальным 

методом скрининга рака легкого. КТ имеет целый ряд преимуществ перед 

рентгенографией грудной клетки при выявлении объемных образований 

легких, поскольку позволяет получать горизонтальные срезы грудной клетки 

и устранять наложение теней костных и мягкотканных структур на тени 

объемных образований. МСКТ позволяет всесторонне оценить как 

первичную опухоль, так и состояние регионарных лимфатических узлов и 

согласно существующим авторитетным рекомендациям ESMO и ASCO 

является базовым неинвазивным методом предоперационного стадирования 

РЛ [57]. 

 Компьютерная томография (КТ) использует рентгеновское излучение для 

получения послойных изображений органа. Общепризнано, что КТ является 

высокоинформативным методом диагностики. Риск неблагоприятных 

воздействий на организм вследствие небольшой лучевой нагрузки при 

исследованиях КТ минимален с учетом возможности раннего выявления 

серьезных заболеваний.  Диагностическим признаком злокачественной 

опухоли при использовании данного метода (категория T) принято считать 

плотность, соответствующую индексу Хаунсвилда менее 165 ед., с учётом 

размеров опухоли, структуры, гомогенности, очертаний, изменений в 

окружающей паренхиме, а также чёткости краёв. Критерием для  оценки 

метастатического поражения регионарных лимфоузлов (категория N) 

большинство исследователей считают размеры по  короткой оси, как правило  

более 10 мм [86, 95]. 

 Чувствительность, специфичность и точность РКТ при оценке 

внутригрудных лимфоузлов по-прежнему остаются на низком уровне и 

соответствуют 44-59%, 65-70% и 55-65%. Это обусловлено тем, что 

выявляются как правило макроскопически измененные пораженные 
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лимфоузлы, в процентном соотношении это около 25% среди первичных 

больных. По данным авторов увеличенные внутригрудные лимфоузлы только 

у 60-65% больных поражены метастазами, в частности узлы размерами до 2 

см в 36% наблюдений свободны от вторичных изменений. Так, например, в 

мета-анализе 20 исследований, проведённом Toloza E.M. и соавт (2003 г.), 

чувствительность РКТ при определении состояния внутригрудных л/у 

определена в 57%, при специфичности 82%, ПЦПО и ПЦОО в 56% и 83%,  

соответственно [105].  

 По данным Satoshi K. и соавторов проведено ретроспективное 

исследование данных предоперационных КТ-исследований, при которых 

исследовались лимфоузлы по нескольким критериям: короткая и длинная оси, 

а также окружность с целью повышения специфичности и точности при 

диагностике метастатически измененных лимфоузлов. Для оценки были 

использованы кривые, в которых сопоставлялись площадь сечения и 

окружность узлов. Исследования лимфоузлов с площадью сечения > 30 мм  

определили чувствительность, специфичность и точность постановки 

диагноза в 90,5%, 56,3%, и 58,3%, соответственно. При сопоставлении 

лимфатических узлов по окружности> 25 мм, значения были 76,2%, 70,4%, и 

70,8%, соответственно. Совмещение данных критериев увеличивало 

вышеперечисленные данные и позволило более точно определить степень их 

поражения [95]. В то же время оценка в качестве дополнительных критериев 

структуры лимфоузлов, наличия в них кальцинатов и некроза, а также 

расположения по отношению к первичной опухоли позволяет существенно 

повысить эффективность метода - 100%, 98,5%, 94,4%, 100%, 98,8% 

соответственно [110, 113]. 

2.5 Методы эмиссионной компьютерной томографии 
Данные методы оценки опухолевого поражения, а также 

функционального состояния органов и систем in vivo осуществляются путем 

получением информации о состоянии их биологических функций на 

молекулярном уровне. К ним относятся: однофотонная эмиссионная 

компьютерная томография (ОФЭКТ, или single photon emission computed 
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tomography - SPECT) и двухфотонная позитронная эмиссионная томография 

(ПЭТ). Основой метода является исследование структурно-морфологических 

и анатомических изменений органов. Суть использования методов 

радиоизотопной диагностики лежит в применении радиофармпрепаратов, 

которые способны накапливаться между нормальной и опухолевой тканью, 

тем самым оценивая функциональные возможности конкретного органа. 

 Методы ОФЭКТ и ПЭТ, в отличие от обычной, планарной сцинтиграфии, 

позволяют получать изображения послойного распределения препарата в 

тканях организма, которое не учитывает вклад радиоактивности от выше- и 

нижележащих слоев исследуемого органа. Благодаря этому улучшается 

контрастность изображения, более отчетливо выявляются очаги 

патологической гиперфиксации РФП («холодные» и «горячие» очаги) [36, 

38]. 

     Радиофармпрепараты (РФП), применяемые в онкологии, делятся на 3 

основные группы: 1) Препараты, тропные к мембранам опухолевой клетки на 

основе биологической реакции «антиген – антитело» и  по механизмам 

клеточных рецепций; 2) РФП, накапливающиеся в нормальных тканях, 

окружающих опухоль и в тканях, которые подверженны неспецифическим 

изменениям со стороны опухоли; 3) РФП, проникающие непосредственно в 

опухолевую ткань [26, 63]. 

 В основу применения РФП первой группы, тропных к мембранам 

опухолевых клеток лежит реакция меченых моноклональных антител с 

антигенами мембран раковых клеток, согласно механизму клеточной 

рецепции основанному на аффинности. В настоящее время всё чаще 

используются аналоги соматостатина (
111

In-пентреотид – OctreoScan; 
99m

Тс-

депреотид - NeoSpect). Рецепторы соматостатина широко представлены в 

нормальных тканях, однако во многих злокачественных опухолях и при 

некоторых воспалительных заболеваниях плотность этих рецепторов 

значительно повышается. В последние годы в онкологической практике 

начато использование меченых 
123

I пептидов, которые также способны 
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связываться с мембранами опухолевых клеток, в том числе и 
123

I-

нейропептидов для выявления МРЛ [26]. 

 Вторая группа РФП, способных к накоплению в интактных тканях, 

окружающих опухоль позволяют определить наличие опухоли как область 

пониженного накопления индикатора (
99m

Тс-коллоид, 
99m

Тс пертехнетат, 
123

I 

или 
131

I). Так, например, участки кости, окружающие опухоль, реагируют 

повышенной остеобластической активностью, с накоплением фосфатных 

комплексов 
99m

Тс, что позволяет визуализировать очаги поражения. Другим 

механизмом является индуцированный опухолью неоангиогенез в 

перифокальных областях, определяемый на основании повышенной 

аккумуляции в них 
99m

Тс-эритроцитов [26]. 

 Третью группу характеризуют специфические РФП, вовлекающиеся в 

метаболизм опухолей, и проникающие в злокачественные новообразования. 

Опухоль в таких случаях визуализируется в виде «горячего» очага, а 

метастазы обнаруживаются в виде очагов эктопического накопления. К ним 

относятся изотопы 
123

I и 
131

I, 
123

I-метайод-бензил-гуанидин (123I-МИБГ), 

99m
Тс (V)-ДМСА.  Цитрат галлия-67 (

67
Ga-цитрат), после внутривенного 

введения образует комплекс с трансферрином крови, который, в свою 

очередь, связывается с рецепторами опухолевых клеток, затем посредством 

инвагинации целлюлярной мембраны РФП попадает внутрь клетки, 

образовав комплекс с лактоферрином [26]. 

2.5.1 Метод SPECT (ОФЭКТ) 

Метод однофотонной эмиссионной компьютерной томографии - 

диагностическая процедура ядерной медицины, которая позволяет 

визуализировать функции организма путем получения трехмерных 

изображений тела.   На сегодняшний день это современные приборы ядерной 

медицины, работающие в режимах планарной гамма-камеры (динамические 

и статические исследования), анализа всего тела и собственно SPECT.  

Отличием от ПЭТ является то, что после инъекции радионуклида 

стандартная гамма-камера захватывает по одному гамма-кванту, выходящему 
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из тела. Принципом работы SPECT является  получениие серий сцинтиграмм 

при программно-управляемом вращении одного или нескольких детекторов 

томографа вокруг продольной оси тела пациента, которому введен РФП. 

Проекция изображений, полученных за полный оборот детекторной системы, 

обрабатывается компьютером, и по специальным алгоритмам, заложенных 

программой, проводится реконструкция коронарных, аксиальных, 

сагиттальных и косых срезов. Существует два вида движения камеры вокруг 

оси. Первый из них — непрерывный. Режим, при котором детектор двигается 

непрерывно по заданной орбите вокруг продольной оси тела больного, 

собирая данные в режиме ротации. Второй режим — пошаговый. Режим, при 

котором детектор, по завершении сбора данных, осуществляет поворот под 

определенными углами и проводит обработку следующей проекции. Этот 

процесс повторяется до тех пор, пока не будет пройдена вся траектория, 

заданная программой [36]. 

 На сегодняшний день ОФЭКТ является альтернативой ПЭТ в 

отношении выявления опухолевого процесса, а также метастатического 

поражения лимфоузлов средостения. Исследование выполняется после 

введения туморотропного радиофармпрепарата с приемлемыми параметрами 

и прежде всего периодом полураспада (
67

Ga-цитрат, 
20I

TI, 
99m

Tc-MIBI, 
99m

Tc-

тетрофосмин). Метод ОФЭКТ наиболее широко распространен в связи с   

меньшими материальными затратами и не зависит от наличия циклотронов в 

медицинском учреждении. Методика неинвазивной диагностики, основанная 

на использовании двухмерных гамма-камер для оценки функционального 

состояния лёгких опередили ПЭТ. Так самоый распространенный источник 

одиночных фотонов — технеций-99m (технетрил) имеет период полураспада 

около 6 часов. Распад сопровождается излучением фотона низкой энергии 

(140 кэВ). В отличие от источников  позитронов, наибольшая часть которых   

существует сравнительно недолго, период полураспада однофотонных 

излучателей длиннее, что позволяет метить ими макромолекулы. 

Макромолекулы альбумина (MAA), меченные 
99m

Tc более широко 

используются при SPECT для визуализации сосудистой сети легочной ткани . 
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Чтобы оценить легочную вентиляции чаще используются радиоаэрозоли и 

изотопы инертных газов (ксенон-133, криптон-81m). 

 Воспалительные заболевания лёгких диагностируются в основном с 

использованием РФП на основе цитрата галлия-67  [48, 64, 67]. В ходе 

исследований была выявлена низкая чувствительность препарата 
67

Ga (43%-

75%) при диагностике новообразований с диаметром менее 3 см. Также 

недостатком метода является длительный период полураспада препарата  и  

высокая энергия гамма-квантов 
67

Ga, что создавало дополнительные 

сложности.  Предполагается, что основным механизмом туморотропности 

67
Ga-цитрата лежит «трансферриновая гипотеза», согласно которой 

поглощение препарата связано с его высоким сродством к рецепторам 

трансферрина, экспрессия которых повышена в активно пролиферирующих 

тканях опухоли. Отмечен высокий уровень накопления 
67

Ga в 

анапластических и эпидермоидных опухолях легких и существенно ниже в 

аденокарциномах [19, 109]. 

 Была разработана перспективная методика проведения SPECT с 

меченным 
99m

Tc депреотидом - аналогом соматостатина, основанная на том, 

что злокачественные новообразования обычно имеют более высокий уровень 

экспрессии рецепторов тропных к соматостатину, чем доброкачественные 

опухоли [50, 108]. Единичные публикации, затрагивающие эффективность 

данного метода указывают на его высокую чувствительность – до 99% [52]. 

Также исследованиям подвергся РФП 
201

Tl (аналога талия). Препарат, 

накапливаясь жизнеспособной опухолевой ткани отражает пролиферативный 

потенциал опухолевых клеток на основе Na
+
 и K

+ 
- АТФ-азной активности в 

клеточной мембране, а также зависит от состояния кровотока, ионной 

котранспортной системы, эффективности обмена ионов кальциевых каналов, 

сосудистой зрелости и проницаемости клеточных мембран. Предполагается, 

что использование метода 
201

Tl SPECT окажется особенно эффективным в 

диагностике БАР [71, 114]. Анализ данных 
201

Tl SPECT показал, что 

соотношение индексов поглощения РФП опухолью и противоположным 
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нормальным лёгким с задержкой сканирования при диагностике 

аденокарцином легких было значительно выше для Na+, K+ -АТФ-азно 

позитивных опухолей. Чувствительность 
201

Tl SPECT с задержкой составила 

100% для низкодифференцированных, 83% для умеренно 

дифференцированных и 64% для высокодифференцированных опухолей. 

Считается, что использование метода 
201

Tl SPECT позволяет более 

достоверно дифференцировать злокачественные и доброкачественные 

процессы за счёт более специфичного накопления 
201

Tl в ЗНО, причём как 

при ранней регистрации, так и при отсроченном сканировании [54]. 

Учитывая диагностическую значимость методов можно отметить, что 

при первичной диагностике рака легкого более 2 см в диаметре 

эффективность 
18

F-ФДГ ПЭТ  и 
201

Tl SPECT сопоставима, но для 

визуализации очагов менее 2 см считается более целесообразным 

использование ПЭТ, в случае его доступности. По данным Higashi K. (1998г.) 

при оценке солитарных метастатических узлов чувствительность метода 
18

F-

ФДГ ПЭТ составила 85,7%, а 
201

TI SPECT - 57,1% [71]. 

    В настоящее время проводятся  исследования о возможности 

использования меченного технецием-99m 2-метоксиизобутилизонитрилом 

(
99m

Tc-МИБИ) для диагностики солитарных лёгочных узлов и для 

определения состояния внутригрудных лимфатических узлов [53,84]. 
99m

Tc-

МИБИ является липофильным катионом, который уже рутинно используется 

для перфузионной визуализации миокарда. Этот метод представляет 

некоторую сложность в корректной оценке изображений, связанных с 

артефактами от сосудистых структур средостения. Для всех липофильных 

катионов (MIBI, тетрофосмин, технетрил) характерна интенсивность 

накопления в аденокарциномах и плоскоклеточном раке. Механизмом 

туморотропности данного вида РФП тесно связан с  мембранным 

потенциалом, увеличением функциональной активности митохондрий 

опухолевых клеток и высокой аккумуляцией в них изотопа с пассивной 

диффузией. По данным авторов активное накопление  МИБИ наблюдается 

более чем в 90% опухолей [93]. Метод SPECT с МИБИ отличает его 
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доступность, сравнительно невысокая стоимость, оптимальная, с точки 

зрения возможностей регистрации, энергия гамма-квантов 
99m

Tc. Однако, при 

выраженной активности p-гликопротеина или при высоком содержании и 

активности белков семейства Bcl, являющихся клеточными ингибиторами 

апоптоза степень накопления липофильных катионов в ЗНО  может быть 

низкой [19, 53]. 

 По данным Minai О.A. и соавт. (2000г.) при оценке поражения 

внутригрудных лимфоузлов чувствительность метода SPECT с МИБИ 

составила 85,7%, специфичность - 100%,  а количественное поглощение 

МИБИ коррелирует с диаметром узлов (р=0,02) [84].  Данные о 

чувствительности в пределах 81-100%  и специфичности 73%-90% 

представлены также и в других исследованиях. Так, в исследовании Nosotti 

M. и соавт. (2000г.) – 89% и 100%;  Sergiacomi G. и соавт. (2006г.) – 91% и 

92%, Boyaci H. и соавт. (2003г.) эти показатели составили 79% и 83%;  ,  

Schuurmans M.M. и соавт. (2007г.) – по 92%; Minai O.A. и соавт. (2000г.) – 

87,5% и 100% соответственно [44, 84, 90, 96]. 

В заключении следует отметить, что SPECT с МИБИ в отношении ЗНО 

легких демонстрирует высокую чувствительность и специфичность, что 

позволяет избежать необоснованного использования инвазивных 

диагностических методик и может быть предложено как доступная 

альтернатива ПЭТ.   

В исследовании, которое провели Novikov S. и соавт. (2008 г.), были 

изучены диагностические возможности двухизотопной эмиссионной 

компьютерной томографии (ДИЭКТ) в группе пациентов с первично 

выявленными новообразованиями легких. Оценка осуществлялась через 48-

74 часа после внутривенной инъекции 130-175 МБк  
67

Ga цитрата и через 10-

15 мин после введения 500-740 МБк 
99м

Тс-MIBI в режиме эмиссионной 

томографии с одновременной регистрацией гамма-излучения. Точность 

данного метода при выявлении метастатического поражения  лимфоузлов у 

больных ЗНО легких составила 94% и значительно превысила возможности 
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МСКТ (55%), а у 83% пациентов был точно определён уровень поражения.  

Было также установлено, что возможности ДИЭКТ в диагностике изменений 

в регионарных лимфатических узлах оказались значительно выше (р<0.05), 

чем при МСКТ и достигали показателей чувствительности,  специфичности и 

общей точности в 88%, 100% и 94%, против 44%, 66%, и 55%, 

соответственно. Общая точность ДИЭКТ оказалась на 27-44% выше, чем при 

раздельном применении РФП и составила 83%, против 39% при МСКТ, а 

различия в топографии очагов патологического накопления 
99m

Tc-технетрила 

и 
67

Ga-цитрата были обнаружены у 71% обследованных больных [89]. 

2.5.2. Метод позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) 

ПЭТ это развивающийся диагностический и исследовательский метод 

ядерной медицины. В основе метода лежит возможность при помощи 

специального детектирующего оборудования (ПЭТ-сканера) отслеживать 

распределение в организме биологически активных соединений, меченных 

позитрон-излучающими радиоизотопами. Потенциал ПЭТ в значительной 

степени определяется арсеналом доступных меченых соединений — 

радиофармпрепаратов (РФП). Именно выбор подходящего РФП позволяет 

изучать с помощью ПЭТ такие разные процессы, как метаболизм, транспорт 

веществ, лиганд-рецепторные взаимодействия, экспрессию генов и т.д. 

Использование РФП, относящихся к различным классам биологически 

активных соединений, делает ПЭТ достаточно универсальным инструментом 

современной медицины. Поэтому разработка новых РФП и эффективных 

методов синтеза уже зарекомендовавших себя препаратов в настоящее время 

становится ключевым этапом в развитии метода ПЭТ. 

Конкретно метод подразумевает получение изображений 

пространственно-временного распределения позитрон-излучающих меченых 

соединений. Метод основан на использовании свойства ядерной 

нестабильности изотопов с избытком протонов. При переходе ядра в 

стабильное состояние оно излучает позитрон, пробег которого заканчивается 

столкновением с орбитальным электроном и аннигиляцией, в результате 

которой возникают два гамма-кванта, движущиеся в диаметрально 
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противоположных направлениях и имеющие энергию 511 кэВ. Гамма-кванты 

можно зарегистрировать при помощи системы детекторов. Если два 

диаметрально противоположных детектора одновременно зарегистрируют 

сигнал, то можно утверждать, что точка аннигиляции находится на линии, 

соединяющей детекторы. Подключив детекторы к электронной схеме 

совпадений, которая срабатывает только при появлении сигналов от обоих 

детекторов, можно зафиксировать положение этой линии. Для определения 

координат позитрон-излучающего источника коллиматоры не нужны [36, 79]. 

Важным аспектом определения злокачественности процесса при ПЭТ-

диагностике является использование количественных критериев накопления 

радиофармпрепарата (SUV), характеризующих уровень метаболической 

активности. В работе Аветисяна А.О. с соавт. (2012г.) установлено, что для 

повышения эффективности дифференциальной диагностики рака легкого и 

других неопухолевых заболеваний оценка уровня стандартизированных 

показателей захвата РФП должна производиться в зависимости от размера 

выявленной опухоли [1]. Основными параметрами, определяющими качество 

позитронно эмиссионного томографа является чувствительность и 

разрешающая способность, они зависят от конструктивных факторов: 

эффективности детекторов, схемы их компоновки и числа 

зарегистрированных импульсов в единицу времени. В первых томографах 

применялись традиционные сцинтилляционные кристаллы NaI(Tl), которым 

свойственны такие недостатки, как гигроскопичность, сравнительно низкая 

эффективность регистрации аннигиляционных гамма-квантов, высокий 

уровень рассеянного излучения. В настоящее время применяются 

монокристаллы германата висмута (Bi4Ge3O12; BGO), не нуждающиеся в 

активации. BGO имеет высокую плотность (7,13 г/см3), что обеспечивает 

чувствительность в 3 раза выше, чем NaI(Tl).  BGO не гигроскопичен и не 

нуждается в дополнительной изоляции от влаги, что позволяет детекторам 

иметь малые размеры и вплотную размещаться друг к другу. Детекторы 

современных ПЭ томографов построены из отдельных детекторных блоков, 

состоящих обычно из 64 кристаллов BGO, соединенных с четырьмя 
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фотоэлектронными умножителями. Среди перспективных материалов для 

детектора ПЭТ следует выделить фторид цезия (CsF), фторид бария (BaF2 ) и 

оксиортосиликат лютеция (LSO). Различают три схемы компоновки 

детекторов: 1) ротационная (первое поколение); 2) многоугольная (второе 

поколение) и 3) одно- и многокольцевые (третье поколение). Кольцевая 

компоновка позволяет проводить сбор информации без механического 

перемещения детекторов. Аннигиляционное излучение одновременно 

регистрируется по всему кругу. Томографы, построенные по таким схемам, 

позволяют проводить динамические исследования и ПЭТ всего тела, что 

особенно важно в онкологической практике — для поиска опухолей, их 

регионарных и отдаленных метастазов. В этих системах используются 

совпадения и между детекторами соседних колец, в результате чего 

увеличивается чувствительность томографа в 5 раз, снижается лучевая 

нагрузка и уменьшается время регистрации информации, что особенно важно 

при исследовании быстропротекающих процессов. Позитронный 

эмиссионный томограф может работать в трех режимах: 1) динамическом, 2) 

статическом, 3) ПЭТ всего тела (имеет наибольшее значение в онкологии). 

РФП для ПЭТ представляют собой метаболические субстраты или жизненно 

важные в биологическом отношении молекулы, меченные позитрон-

излучающим радионуклидом, выбранным из ряда «физиологичных изотопов» 

(фтор-18 - 
18

F; кислород-15 - 
15

O; углерод-11 - 
11

C; азот-13 - 
13

N; рубидий-82 - 

82
Rb; галлий-68 - 

68
Ga и др.). Около 75% всех исследований ПЭТ приходится 

на онкологическую практику, остальные применяются обычно в кардиологии 

и неврологии [36]. 

Активно пролиферирующие опухолевые клетки накапливают глюкозу в 

значительно большем количестве, чем нормальные. Меченый 

фосфорилированный аналог глюкозы (
18

F-фтор-2-деоксиD-глюкоза - 
18

F-

ФДГ), обладающий оптимальным периодом полураспада (110 мин), после 

внутривенного введения захватывается преимущественно опухолевыми 

клетками, что создаёт условия для визуализации поражённых органов и 

тканей, которые представляют собой очаги  гиперфиксации РФП. Существует 
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вероятность накопления не только в злокачественных клетках, но также при 

воспалительных процессах, туберкулёзе, саркоидозе и доброкачественных 

опухолях. Этот факт делает 
18

F-ФДГ ПЭТ достаточно чувствительным 

методом диагностики неопухолевых заболеваний лёгких, но с другой 

стороны ограничивает его полезность при ранней диагностике РЛ в 

эндемичных для заболеваний туберкулезом регионах  [47]. 

    В отличие от злокачественных нормальные ткани обычно имеют более 

высокую концентрацию глюкозо-6-фосфатазы.  Многие опухолевые клетки 

отличаются повышенной экспрессией переносчиков глюкозы, а значит, 

метаболический захват через фосфорилирование является ограничивающим 

фактором для удержания  
18

F-ФДГ.  Посредниками процессов 

фосфорилирования и дефосфорилирования являются гексокиназа и глюкозо-

6-фосфатаза, и если 
18

F-ФДГ-6-фосфат будет  дефосфорилирован, то не 

сможет покинуть клетку. Этот факт согласуется с тем, что наиболее активно 

пролиферирующие опухолевые клетки имеют низкий уровень глюкозо-6-

фосфатазы, а увеличение соотношения гексокиназы и глюкозо-6-фосфатазы 

может повлечь за собой постепенное накопление 
18

F-ФДГ-6-фосфата. Эти 

наблюдения послужили причиной того, что в ряде исследований 

сканирование проводится в 2 временных интервалах – раннее (обычно через 

15 минут после введения РФП) и с задержкой (обычно через 3 часа) [54]. 

   По данным Xiu Y  (2007г.) чувствительность 
18

F-ФДГ ПЭТ при определении 

характера одиночных лёгочных узлов (solitary pulmonary nodules  - SPN) в 

лёгких достигает 90%, однако специфичность не превышает 80% [111]. 

Аналогичные данные приводит и Higashi K. (2000 г.) - 93% и 40%, 

соответственно [72].  Данные в отношении точности диагностики РЛ при 

использовании 
18

F-ФДГ ПЭТ, превышающей 90% у различных авторов также 

совпадают [48, 58]. 

 Последние данные мета-анализов [42, 65]  продемонстрировали, что 

ПЭТ является высокоинформативным методом подтверждения вторичного 

поражения лимфоузлов средостения. При определении различий между N0–1 

и N2–3 чувствительность ПЭТ достигает 89% (диапазон 67–100%), 



30 

 

специфичность – 92% (79–100%) и достоверность – 90% (78-100%). Для 

МСКТ эти значения составили: чувствительность – 65 % (20-86%), 

специфичность - 80% (43–90%) и достоверность - 75% (52–79%), 

соответственно [66]. Но также при использовании ПЭТ чувствительность 

метода может быть невысока, если размер пораженного лимфоузла лежит вне 

пределов разрешающей способности. По результатам мета-анализа, 

проведённого Bille A. и соавт. (2009г.) чувствительность и специфичность 

при обнаружении  метастатического поражения внутригрудных узлов при  

помощи ПЭТ были значительно выше (83% и 92% соответственно), чем при 

использовании только МСКТ (59% и 78%) [66]. 

Важным из качеств методов эмиссионной томографии, и в частности 

ПЭТ,  является возможность оценки эффективности ХТ. Эффективность 

лечения при ЗНО легких обычно оцениваются путем оценки размера 

опухоли, что требует длительного динамического наблюдения. Поскольку 

ПЭТ и ПЭТ/РКТ позволяют оценить функциональную активность опухоли, 

эти методы могут быть использованы для оценки адекватности выбранной 

тактики лечения в максимально короткий срок после его начала. Отсюда 

появляется возможность обоснованной смены неэффективного лечения с 

заменой его на альтернативное. У пациентов с солидными опухолями, в 

частности с РЛ, снижение стандартных значений поглощения РФП на 25-60% 

от базового уровня следует расценивать как результат применения 

эффективной схемы ХТ и хороший прогностический признак. С другой 

стороны, высокое поглощения 
18

F-ФДГ в очаге после ХТ означает сохранение 

высокой жизнеспособности опухоли и, соответственно ухудшает прогноз. 

Увеличение накопления ФДГ в срок от 4 до 6 недель после ХТ служит 

предиктором высокого риска прогрессирования [47]. Подводя итог можно 

сказать, что несмотря на все преимущества методов ПЭТ и ПЭТ/РКТ,  

клиническое применение этого метода на сегодняшний день остается 

проблематичным в связи с его стоимостью и одной из главных целей 

направления радионуклидной диагностики в онкологии является нахождение 

более доступного и столь же эффективного метода диагностики опухолевых 
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поражений [80]. 

2.6 Мультиэмиссионная томография 

Методика характеризуется визуализацией опухоли с применением  

позитрон-излучающих РФП при меньшей стоимости и сохранении высоких 

диагностических характеристик, свойственных ПЭТ. Мультиэмиссионная 

компьютерная томография может выполняться как конвенциональная ПЭТ на 

томографах для исследования как всего тела так и отдельных органов, как 

планарная сцинтиграфия на однодетекторных гамма-камерах при наличии 

высокоэнергетических коллиматоров для излучения с энергией 511 кэВ. 

Также может использоваться как SPECT на одно- и двухдетекторных 

однофотонных эмиссионных томографах с высокоэнергетическими 

коллиматорами и как SPECT на двухдетекторных однофотонных 

эмиссионных томографах без коллиматоров. [36]. 

На сегодняшний день начинают активное внедрение новых гибридных 

технологий компьютерного совмещения мультимодальных изображений, 

полученных разными методами лучевой диагностики для обеспечения 

достоверного анатомического сопоставления физиологичных данных. К 

таким аппаратам относятся – SPECT/РКТ (ОФЭКТ-КТ) или ПЭТ/РКТ, 

позволяющие получить комплексную информацию о состоянии исследуемых 

органов и систем, имеющие как сцинтиграфические датчики, так и 

низкодозные РКТ сканеры. Подобные методы позволяют более точно 

оценивать очаги патологической (опухолевой и неопухолевой) и 

физиологической гиперфиксации РФП [18, 36, 99]. 

 Так, в исследовании Bille A., Pelosi E с соавт. (2009г.), при оценке 

эффективности комбинированного ПЭТ/КТ в предоперационной диагностике 

поражения регионарных лимфоузлов при РЛ чувствительность метода 

составила 54,2%, специфичность – 91,9%. Метод точно идентифицировал 

85,3% лимфоузлов более 10мм, но оказался недостаточно эффективен (32,4%) 

для лимфоузлов менее 10мм в диаметре [41]. 

При исследовании Канаева С.В. с соавт. (2014г.) применением 

SPECT/КТ с препаратом 99mТс-технетрил чувствительность (Ч), 
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специфичность (СП), общая точность (ОТ), предсказательная ценность 

положительных (ПЦПР) и отрицательных (ПЦОР) результатов при ОФЭКТ 

диагностике поражения лимфоузлов HMKPЛ составили 80%, 66%, 72%, 65%, 

82%, соответственно. Диагностические возможности КТ при выявлении 

поражения регионарных ЛУ при НМКРЛ уступали ОФЭКТ: Ч — 71%, СП — 

62%, ОТ — 66%, ПЦПР — 58%, ПЦОР — 75%. В тех случаях, когда 

поражение ЛУ устанавливалось при наличии изменений на ОФЭКТ или КТ, 

чувствительность диагностических заключений выросла до 94%. С другой 

стороны, при наличии изменений и на ОФЭКТ и на КТ у больных без 

признаков ателектазов и пневмоний позволяет говорить о поражении 

регионарных лимфоузлов с 96%-ой специфичностью. [18]. 

На сегодняшний день методы радионуклидной диагностики также 

используются для исключения генерализации опухолевого процесса и 

своевременного выявления отдалённых метастазов. К таким методикам 

относятся радиоизотопные  исследования скелета, надпочечников, печени. По 

данным авторов при раке легкого метастазы в костях выявляются в 15-30% 

случаев при первичной диагностике и в 30-65% при аутопсии. Около 10% 

больных раком легкого очаги поражения костей носят бессимптомный 

характер. Радионуклидная сканирование костей (остеосцинтиграфия - ОСГ) с 

помощью меченных 
99м

Тс полифосфонатов  была впервые введена в 

клиническую практику ещё в 1970-х годах XX века и по сей день данное 

диагностическое направление занимает одно из ведущих мест в диагностике 

костных поражений [68, 100]. По данным некоторых исследователей доля 

ложноотрицательных результатов достигает 50% [100]. В публикации 

Schirrmeister H. и соавт. (2001г.) метод МРТ оказался наболее 

чувствительным, чем ОСГ для исследования костей позвоночника и таза, а 

ОСГ, в свою очередь наиболее часто позволяла обнаружить метастазы в 

костях черепа и ребер. Метод 
18

F ПЭТ продемонстрировал чувствительность 

41% при выявлении метастазов в позвоночник и 80-90% - в кости черепа, 

конечностей и рёбра. При сравнении диагностической ценности методов 
18

F 

NaF SPECT, 
18

F NaF ПЭТ и ОСГ авторы получили площади  под кривой ROC 
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0,944 , 0,993 и 0,779, соответственно. 

   Подводя итоги можно сказать, что современная онкология располагает 

большим набором диагностических процедур для определения степени 

распространенности опухолевых процессов при раке легкого. К сожалению, 

не все методы обладают способностью точной диагностики ЗНО, тем самым 

заставляя ученых искать новые методы.  Даже самые дорогостоящие 

исследования обладают своими недостатками. Так, высокая стоимость, 

труднодоступность и сложность в обcлуживании эмиссионных томографов 

ведет к ограничению возможности использования метода в широкой 

клинической практике. Невысокая точность и специфичность методов РКТ 

при оценке степени регионарного распространения приводят к ошибочной 

интерпретации результатов при малых размерах метастатических 

лимфоузлов, а также при их воспалительном поражении. Как говорилось 

ранее применение инвазивных способов диагностики рака легкого хоть и 

отличаются высокой специфичностью и чувствительностью, но при этом  

сопряжены с рисками возникновения осложнений. Совершенствование 

существующих диагностических методик и поиск альтернативных решений в 

диагностике распространенности опухолевых процессов является 

первостепенной задачей в диагностике ЗНО. 

Лечение рака легкого 

К сожалению, в современном мире рак легких занимает верхнюю 

строчку среди всех онкологических заболеваний. Каждый шестой человек, 

страдающий этим недугом, имеет рак легких. Причем мужская часть 

населения болеет им в 8 раз чаще, чем женщины. И чем старше возраст – тем 

выше уровень заболеваемости.  В настоящее время лечение больных РЛ – 

является очень важной проблемой в онкологии. Основными критериями  

выбора подходящего метода лечения больных РЛ являются 

распространенность опухолевого процесса. Под распространенностью 

учитывается: размеры первичной опухоли, степень метастатического 

поражения регионарного лимфоколлектора, прорастание соседних органов и 
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структур, отсутствие или наличие отдаленных метастазов и их (при наличии) 

локализация), форма и локализация опухоли, гистологическая структура и 

степень дифференцировки [10, 31, 32]. 

Адекватная оценка всех вышеуказанных факторов необходима для 

планирования не только хирургического и лучевого лечения, но и 

рациональной химиотерапии [21, 22]. 

Большинство исследователей сходятся в одном мнении на счет 

клинических случаев, когда у пациентов диагностированы метастатически 

пораженные лимфоузлы средостения (N2). Результаты хирургических 

вмешательств в качестве самостоятельного метода лечения при таком 

распространении являются не утешительными [39, 49].  Общая 

выживаемость увеличивается в случаекомбинированноых методов лечения, а 

именно с  добавлением полихимиотерапии и/или лучевой терапии к 

хирургическому лечению [11, 16, 107]. Исходя из вышеперечисленного 

определение распространенности НМРЛ имеет важное значение не только 

определяя лечебную тактику, но и главным образом влияя на 

прогностические данные для пациента [11, 14]. 

Средняя выживаемость больных, оперированных по поводу НМРЛ 

Популяционные, а также госпитальные раковые регистры на 

сегодняшний день дают наиболее полную оценку выживаемости больных 

относительно популяции в разных странах и регионах [27, 28, 29]. 

На сегодняшний день многие российские и зарубежные авторы 

придерживается мнения о том, что хирургическое лечение по-прежнему 

остается основным методом, позволяющим достичь удовлетворительных 

отдаленных результатов [11, 12, 87, 92]. 

Анализируя публикации, данные по отдаленным результатам 

хирургического лечения, следует отметить, что объективного улучшения 

показателей 5-летней выживаемости среди больных РЛ за последние 40 лет 

не отмечается (Таблица 1) [5]. 

Таблица 1.    Отдаленные результаты радикального хирургического 
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лечения больных раком легкого . 

№ 

п/п 
Авторы 

Год 

Публикаци

и 

Кол-во 

больных 

Показатель 5-летней 

выживаемости (%) 

1. 
Новиков А.Н. 1962 2803 21.3 

Родионов В.В. 1962 131 29.6 

2. Hilpert P. 1969 7550 25.0 

3. Smith A.A 1970 606 24.7 

4. 
Петерсон Б.Е. и 

соавт. 
1971 584 28.6 

5. Вагнер Р.И. 1973 195 33.8 

6. 
LeBrigand H., 

H.Merlier 
1976 1354 24.6 

7. 
Касьяненко И.В. и 

соавт. 
1977 11115 24.4 

8. Kemeny M.M. et al. 1978 175 30.0 

9. 
Павлов А.С. и 

соавт. 
1979 12223 24.8 

10. Paletto A.E. et al. 1979 1149 25.0 

11. Абисатов Х.А. 1983 561 27.3 

12. D.Stevenson et al. 1983 376 30.5 

13. Hild P. et al. 1984 1273 26.8 

14. 
Друкин Э.Я., 

Карасева Н.А. 
1985 444 

30.6 (только 

периферический рак) 

15. Вагнер Р.И. и соавт. 1986 535 42.6 

16. Уткин В.В. 1986 1199 29.2 

17. I.Hasse 1986 187 39.5 

18. 
Vagt-Maykapt I. et 

al. 
1986 108 35.0 

19. 
Трахтенберг А.Х. и 

соавт. 
1987 8815 29.9 

20. 
Чиссов В.И. и 

соавт. 
1989 703 25.9 

21. 
Харченко В.П. и 

соавт. 
1989 474 41.7 

22. 
Зырянов В.И. и 

соавт. 
1997 1997 23.7 

23. 
Трахтенберг А.Х. и 

соавт. 
2000 1514 33.6 
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Анализируя вышеперечисленные данные можно судить о том, что 

средняя 5-летняя выживаемость  составляет  около 30% . Jemal A. и соавт. 

(2010г.) проанализировали большую группу оперированных больных (8815)  

по поводу НМРЛ, результатом которого средняя 5-летняя выживаемость 

также не превысила 30% и составила лишь 29,9% [75]. 

     Делая выводы можно судить о проблемах ранней диагностики рака 

легкого. Совершенствование мероприятий по их выявлению играет важную 

роль среди скрининга на ранних стадиях заболевания. Также 

многообещающей представляется разработка и внедрение новых методов 

диагностики для последующего выбора оптимальной тактики лечения.   

Заключение 

Таким образом, несмотря на изученность вопроса, в настоящее время в 

литературе отсутствуют какие-либо исследования эффективности 

использования современного гибридного метода однофотонной-эмиссионной 

компьютерной томорафии — рентгеновской компьютерной томографии 

(ОФЭКТ-КТ) с 
99m

Тс технетрилом в уточнении распространенности 

опухолевого процесса у пациентов с НМРЛ. Мы также предполагаем, что 

совместное использование данного метода с предоперационными данными 

РКТ  может привести к повышению точности метода. Именно поэтому нами 

была предпринята попытка собственного изучения данной темы.  При 

подтверждении хороших диагностических качеств метода, данное 

исследование может сыграть значительную роль в уменьшении числа 

инвазивных диагностических процедур а также поможет скорректировать 

объем оперативного вмешательства и/или неоадьювантной терапии больным 

с НМРЛ. 
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ГЛАВА 2 

Материалы и методы исследования 

 

 В исследование включено 80 больных. В основную группу (I группа) 

исследования были включены проспективные данные 40 больных с клинико-

рентгенологическими признаками немелкоклеточного рака легкого, которым 

предоперационное стадирование осуществлялось при помощи ОФЭКТ-КТ. 

Контрольная группа состояла также из 40 больных, оцененных 

ретроспективно, предоперационное стадирование которым было произведено 

при помощи РКТ (II группа). Все больные проходили дообследование и 

последующее хирургическое лечение в отделении торакальной онкологии 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» с 2012 по 2015г.  

Критериями включения больных в исследование являлись: 

1) Клинико - рентгенологические признаки немелкоклеточного рака легкого 

согласно данным компьютерной томографии, а также данным ОФЭКТ-КТ 

органов грудной клетки 

2) клиническая стадия заболевания I-III 

3) возможность выполнения радикальной операции 

4) Достаточные функциональные и физиологические резервы организма для 

проведения радикального хирургического вмешательства (данные ЭКГ – 

клинически не значимые отклонения, ОФВ1> 75% от нормы. 

5) общее удовлетворительное состояние больного (ECOG 0-1, 80-100% по 

шкале Карновского) 

 

К критериям исключения относились: 

1) выраженная сопутствующая и врожденная патология 

2) наличие отдаленных метастазов (M1) 

3) беременность и период лактации 

4) наличие острых инфекционных и воспалительных заболеваний 
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Возрастной состав исследуемой I группы представлен на Рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Распределение больных НМРЛ в зависимости от пола и возраста в 

основной группе больных. 

Согласно возрастным категориям в основной группе преобладали больные в 

возрасте от 61 до 70 лет — 18 больных (45%), из них 12 (30%) мужчин и 6 

(15%) женщин. В возрасте от 51 до 60 лет — 15 (37.5%) больных, из них 13 

(32.5%) мужчины и 2 (5%) женщины. Третью возрастную группу 

формировали больные от 71 до 80 лет. Количество этой группы составило 7 

(17.5%) больных, из них 6 (15%) мужчин и 1 (2.5%) женщина. Оценивая 

данные возрастно-полового состава больных можно судить о преобладании 

мужчин в возрасте от 51 до 60 лет — 13 (32.5%). 

Возрастной состав контрольной группы представлен на Рис. 2

51-60 61-70 71-80

13 

12 

6 

2 

6 

1 

женщины 

мужчины 
32.5% 

30% 

15% 

2.5% 

15% 

5% 

возраст 
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Рис. 2. Распределение больных НМРЛ в зависимости от пола и возраста 

во II группе больных. 

Согласно возрастным категориям в контрольной группе в возрасте от 41 до 50 

лет отмечен 1 (2,5%) больной. Преобладали больные в возрасте от 51 до 60 

лет — 15 больных (37,5%), из них 13 (32,5%) мужчин и 2 (5%) женщины. В 

возрасте от 61 до 70 лет — 14 (35%) больных, из них 9 (22,5%) мужчины и 5 

(12,5%) женщин. Четвертую возрастную группу формировали больные от 71 

до 80 лет. Количество этой группы составило 10 (25%) больных, из них 6 

(15%) мужчин и 4 (10%) женщины. Оценивая данные возрастно-полового 

состава больных контрольной группы можно судить о преобладании мужчин 

в возрасте от 51 до 60 лет — 13 (32.5%), аналогично составу основной 

группы. 

Таблица 2. Распределение больных в зависимости от локализации 

первичного опухолевого очага в легком  в основной группе 

больных 
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Локализация первичной 

опухоли 
Абсолютное число больных % 

Верхняя доля правого легкого 12 30 

Средняя доля правого легкого 3 7,5 

Нижняя доля правого легкого 7 17,5 

Верхняя доля левого легкого 11 27,5 

Нижняя доля левого легкого 7 17,5 

Всего: 40 100 

 

Согласно данным таблицы 2, в основной группе больных наиболее 

часто первичные опухолевые очаги располагались в верхних долях легких. 

Поражение верхней доли правого легкого выявлено у 12 (30%) больных, 

левого – у 11 (27,5%) больных.  Поражение средней доли наблюдалось у 3 

(7,5%) больных, нижней доли справа – у 7 (17,5%) больных. Первичная 

опухоль в нижней доле левого легкого выявлена у 7 (17,5%) больных. 

Таблица 3. Распределение больных в зависимости от локализации 

первичного опухолевого очага в легком  в контрольной 

группе больных 

Локализация первичной 

опухоли 
Абсолютное число больных % 

Верхняя доля правого легкого 14 35% 

Средняя доля правого легкого 4 10% 

Нижняя доля правого легкого 6 15% 

Верхняя доля левого легкого 12 30% 

Нижняя доля левого легкого 4 10% 

Всего: 40 100% 

 

Согласно данным таблицы 3, в контрольной группе также наиболее 

часто первичные опухолевые очаги располагались в верхних долях легких. 

Поражение верхней доли правого легкого выявлено у 14 (35%) больных, 

левого – у 12 (30%) больных.  Поражение средней доли наблюдалось у 4 

(10%) больных, нижней доли справа – у 6 (15%) больных. Первичная опухоль 

в нижней доле левого легкого выявлена у 4 (10%) больных. 
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Согласно клинико-анатомической классификации опухолей легкого в 

основной группе преобладали больные с периферическим типом роста. 

Данная группа насчитывала 21 (52,5%) больных, против 16 (40%) с 

центральным, также в группу вошел 1 (2,5%) больной, которому в 

послеоперационном периоде установлен диагноз атипичный карциноид, в 

связи с центральным расположением принято решение о дальнейшей его 

оценке с центральными формами рака легкого. Двум больным установлен 

диагноз доброкачественных опухолей, а именно: 1 (2,5%) больной с 

диагнозом выраженной субтотальной абсцедирующей пневмонией и  1 (2,5%) 

с диагнозом саркоидоз легкого. 

 

Рис. 3. Распределение больных согласно клинико-анатомической 

формы опухолей в основной группе больных 

В контрольной группе также преобладали больные с периферическим 

раком. Данная группа насчитывала 26 (65%) больных, против 14 (35%) с 

центральным (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Распределение больных согласно клинико-анатомической формы 

НМРЛ в контрольной группе 

 

Тип опухоли 
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16 (40%) 

1 (2,5%) 
1 (2,5%) 

1 (2,5%) 

Форма РЛ 
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рак 

Центральный 
рак 

26 (65%) 

14 (35%) 
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    Стадирование больных, включенных в исследование, производилось в 

соответствии с системой TNM (7 пересмотр 2009г., Таблица 2). 

7-й пересмотр TNM-классификации рака легкого 

Т – Первичная опухоль 

Тх – Первичная опухоль не может быть оценена или присутствие опухоли 

доказано по наличию злокачественных клеток в мокроте или смыве из 

бронхиального дерева, но опухоль не визуализирована при лучевых методах 

исследования или бронхоскопии. 

T0 – Отсутствие данных о первичной опухоли 

Tis – Преинвазивная карцинома (Carcinoma in situ); 

T1 – Опухоль не более 3 см в наибольшем измерении, окруженная тканью 

лекгого или висцеральной плеврой, без бронхоскопически подтвержденной   

инвазии проксимальных участков долевых бронхов (т.е. без поражения 

главных бронхов).  

  - T1a – Опухоль не более 2 см в наибольшем измерении (1) 

  - T1b – Опухольболее 2 см, но не менее 3см в наибольшем измерении (1) 

T2 – Опухоль более 3 см, но не более 7 см; или опухоль с любой из 

последующих характеристик (2): 

 поражает главные бронхи не менее чем на 2 см от киля трахеи; 

 прорастает висцеральную плевру; 

 сочетается с аталектазом или обструктивным пневмонитом, который 

распространяется на область ворот, но не вовлекает все легкое 

T2a – Опухоль более 3 см, но не более 5 см в наибольшем измерении 

T2b – Опухоль более 5 см, но не более 7 см в наибольшем измерении 

T3 – Опухоль более 7 см или непосредственно прорастающая в любую из 

следующих структур: грудную стенку (включая опухоли верхней борозды), 

диафрагму, диафрагмальный нерв, медиастинальную плевру, париетальный 

листок перикарда; или поражающая главные бронхи менее чем на 2 см от 

киля трахеи (1), но без поражения последней; или сочетающаяся с 

аталектазом либо обструктивным пневмонитом всего легкого или с 
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отдельным опухолевым узлом (узлами) в той же самой доле, где локализуется 

первичная опухоль 

T4 – Опухоль любого размера, прорастающая в любую из следующих 

структур: средостение, сердце, крупные сосуды, трахею, возвратный 

гортанный нерв, пищевод, тела позвонков, киль трахеи; наличие отдельного 

опухолевого узла (узлов) в доле легкого, противоположной доле с первичной 

опухолью 

 

N – Регионарные лимфатические узлы 

Nx – Региональные лимфатические узлы не могут быть оценены; 

N0 – Нет признаков метастатического поражения регионарных 

лимфатических узлов 

N1 – метастаз в перибронхиальном лимфатическом узле и/или в узле ворот 

легкого и внутрилегочных узлах на стороне поражения первичной опухолью, 

включая непосредственное распространение опухоли 

N2 – Метастазы в узлах средостения и/или лимфатических узлах под килем 

трахеи на стороне поражения 

N3 – Метастазы в узлах средостения, узлах ворот легкого на стороне, 

противоположной поражению первичной опухолью, в ипсилатеральных либо 

контрлатеральных узлах лестничной мышцы или надключичных 

лимфатических узлах (узле) 

М – Отдаленные метастазы 

M0 – Нет признаков отдаленных метастазов; 

M1 – Имеются отдаленные метастазы 

- M1a – Отдельный опухолевый узел (узлы) в другом легком; опухоль с  

узелками на плевре или злокачественным плевральным либо 

перикардиальным выпотом (3) 

- M1b – Имеются отдаленные метастазы 

Примечания: (1) — Редкую, поверхностно распространяющуюся опухоль 

любого размера, которая растет в проксимальном направлении к главным 

бронхам и инвазивный компонент которого ограничен стенкой бронха, 
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классифицируют как T1a  

(2) - Опухоли с такими характеристиками классифицируют как T2a, если они 

имеют размер не более 5 см или если размер не может быть определен, и как 

T2b, если размер опухоли более 5см, но не более 7 см. 

(3) -  Большинство плевральных (перикардиальных) выпотов при раке 

легкого обусловлены опухолью. Однако у некоторых пациентов 

множественные микроскопические исследования плевральной 

(перикардиальной) жидкости оказываются отрицательными в отношении 

элементов опухоли, при этом жидкость также не является кровью или 

экссудатом. Эти данные, а также клиническое течение указывают на то, что 

подобный выпот не связан с опухолью и его следует исключить из элементов 

стадирования, а такой случай классифицирован как M0. 

Таблица 4. Классификация рака легкого по стадиям (7-й пересмотр) 

Стадия Первичная 

опухоль (Т) 

Mts в 

регионарные 

лимфоузлы (N) 

Отдаленные Mts 

(М) 

Occult carcinoma Tx N0 M0 

Стадия 0 Tis N0 M0 

Стадия IA T1a, b N0 M0 

Стадия IB T2a N0 M0 

Стадия IIА T2b N0 M0 

 T1a, b N1 M0 

 T2a N1 M0 

Стадия IIB T2b N1 M0 

 T3 N0 M0 

Стадия IIIA T1a, b,   T2a, b N2 M0 

 T3 N1,N2 M0 

 T4 N0, N1, M0 

Стадия IIIB T4 N2 M0 

 Любая T N3 M0 

Стадия IV Любая Т Любая N M1 

 

Гистологическая  классификация:  

G – Гистологическая степень злокачественности 

Gx Степень дифференцировки не может быть определена 
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G1 Высокодифференцированная  

G2 Умеренно дифференцированная  

G3 Низкодифференцированная 

G4 Недифференцированная 

На рисунке 5 указана схема расположения регионарных узлов. 

    

Рис. 5. Классификация внутригрудных лимфатических узлов по 

Mountain-Dresler  (1997г.) 

Данные, полученные при стадировании больных РЛ в соответствии с 

системой TNM (2009) представлены на рисунке 6. В последующее 

стадирование основной группы не вошли 2 (5%) больных в связи с 

установлением доброкачественности процессов в легких.  
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Рис. 6. Распределение больных по стадиям в основной группе  

Клинико-рентгенологически Iа стадия НМРЛ выявлена у 9 (22,5%) 

больных,   Ib стадия - у 7 (17.5%). IIa стадия выявлена у 10 (25%) больных, 

IIb – у 3 (7.5%). Больные с IIIa стадией выявлены в 8 случаях (20%). В 

послеоперационном периоде стадирование производилось согласно данным 

гистологического исследования операционного материала. Диагностике 

подвергалась первичная опухоль, а также удаленные лимфоузлы (узлы 

маркировались согласно ранее указанной схемы). Заготовка гистологических 

препаратов осуществлялась в течение 7-10 дней после операции. IIIA стадия  

была определена у 8 (20%) пациентов при выявлении метастазов в 

лимфоузлах уровня N2. IIIB стадия устанавливалась при выявлении Mts-

поражения удаленных лимфатических узлов (ЛУ) средостения (N2) в 

сочетании с инвазией опухолью органов средостения (Т4)  - 1 (2.5%). 

На догоспитальном этапе 20 (50%) больным был поставлен диагноз РЛ. 

Из них, 13 (32.5%) больным постановка диагноза была осуществлена при 

помощи метода фибробронхоскопии (ФБС). В случаях невозможности забора 

материала эндоскопическим методом, а именно пациентам с периферическим 

ростом опухоли, использовалась методика трансторакальной трепанбиопсии 

опухоли под рентген- или КТ-навигацией. Данный метод был применен 7 
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(17,5%) больным.  Интраоперационная тонкоигольная аспирационная 

биопсия опухоли, с последующей цитологической верификацией была 

выполнена у 5 (12,5%) больных. Также выполнялись краевые или 

клиновидные резекции легкого вместе с опухолью со срочным 

гистологическим исследованием для решения вопроса о расширении объема 

оперативного вмешательства.  

 

Рис. 7. Распределение больных по стадиям в контрольной группе  

Iа стадия НМРЛ выявлена у 8 (20%) больных,   Ib стадия также у 8 

(20%) больных. IIa стадия выявлена у 11 (27,5) больных, IIb – у 4 (10%). 

Больные с IIIa стадией выявлены в 6 случаях (15%). IIIb – у 3 (7,5%) больных. 

Приготовление, оценка и стадирование осуществлялось по аналогичной, 

вышеуказанной схеме. 

Перед оперативным вмешательством алгоритм исследования 

пациента включал в себя следующие методики: 

1) Физикальный осмотр: осмотр кожных покровов, видимых 

слизистых; осмотр и пальпация периферических групп лимфоузлов, 

молочных желез. Осуществлялась оценка статуса по шкале ECOG, 

активность по шкале Карновского. Измерялись рост и вес больного. 

Исследовалось состояние сердечно-сосудистой системы (измерялась частота 

сердечных сокращений, артериального давления, оценивался характер 
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пульса, проводился осмотр сосудов конечностей); тщательно оценивалась 

дыхательная система (аускультация и перкуссия грудной клетки, измерение 

частоты дыхательных движений, проба Штанге); пищеварительная система 

(пальпация живота, перкуссия и аускультация органов ЖКТ); 

мочевыделительная и половая системы (осмотр, пальпация). Проводился 

тщательный сбор анамнеза жизни, оценка данных дообследований и 

медицинской документации больного. 

2) Лабораторные исследования включали в себя: общеклинический 

анализ крови (уровень гемоглобина, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ, бикарбонаты), биохимический анализ крови 

(общий белок, глюкоза, альбумин, билирубин, общий и прямой, 

аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), 

креатинин, мочевина, щелочная фосфотаза, натрий, калий, кальций, хлориды, 

магний), коагулограмма (протромбиновое время, протромбиновый индекс, 

международное нормализованное отношение (МНО), АПТВ-тест, индекс 

АПТВ, тромбиновое время, фибриноген, этаноловый тест), общий анализ 

мочи (цвет, прозрачность, удельный вес, реакция, плотность, наличие белка, 

сахара, крови, желчных пигментов, уробилина, ацетона, микроскопия 

осадка). 

3) Методы функциональной диагностики (функция внешнего дыхания 

(ФВД или спирометрия), электрокардиография (ЭКГ), пульсоксиметрия) 

4) Методы инструментальной диагностики (ФБС, фиброгастроскопия 

(ФГС)) 

5) Лучевые методы обследования (рентгенография органов грудной 

клетки, рентгеновская компьютерная томография (РКТ) органов грудной 

клетки, РКТ органов брюшной полости либо УЗИ органов брюшной полости, 

почек, мочевого пузыря, забрюшинного пространства, а также дуплексное 

сканирование сосудов нижних конечностей при необходимости или наличии 

сопутствующей патологии сосудистого характера, МРТ головного мозга) 
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6) Изотопные методы обследования (Остеосцинтиграфия (ОСГ), 

ОФЭКТ-КТ органов грудной клетки) 

Всем пациентам на предоперационном этапе (в течение 15-30 дней до 

оперативного вмешательства) проводились ОФЭКТ-КТ и/или РКТ. 

 Метод ОФЭКТ-КТ исследования проводился с целью установления 

распространенности первичной опухоли, а также для определения степени 

поражения внутригрудных лимфоузлов на аппарате фирмы Siemens “Symbia 

T16” (рисунок 8) с использованием низкоэнергетического коллиматора 

высокого разрешения (LEHR). Предварительно, в вену одной из стоп 

больному вводился радиофармпрепарат 99mTc-Технетрил в дозе 740-1000 

Мбк. Через 10 минут после сканирования производилось считывание и 

оценка информации. Препарат заготавливался по инструкции производителя, 

активность препарата соответствовала нормам исследования. При 

сканировании верхняя граница поля располагалась на уровне верхней трети 

шеи, нижняя - на 2-3см ниже купола диафрагмы. Первый этап обследования 

включал в себя однофотонную эмиссионную компьютерную томографию, 

при которой использовались следующие параметры- матрица 256х256, шаг 

сканирования- 3 градуса, время экспозиции кадра 15 секунд, угол ротации 

для каждого детектора 180 градусов. После завершения ОФЭКТ (не изменяя 

положение пациента на столе), проводилась спиральная компьютерная 

томография- с напряжением трубки 100Кв, силой тока 80-100 mAs, время 

сканирования 10-15 секунд, толщина среза 3мм с реконструкцией 1мм, шаг 

стола 1мм. 

С помощью рабочей станции «Syngo» фирмы Siemens проводилась 

обработка полученных данных. Для обработки данных лимфосцинтиграфии 

применялся итеративный метод реконструкции с коррекцией ослабления (“it-

erations”-8, “subsets” -16). КТ изображения внутригрудных лимфоузлов 

получали с использованием фильтров В30-60 и анализировали в 

мягкотканном окне. Время исследования ОФЭКТ-КТ составляло до 30 минут.     
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Характеристики первичной опухоли и лимфоузлов оценивались радиологом и 

рентгенологом. Врач-рентгенолог оценивал следующие характеристики 

лимфоузлов: структура (толщина кортикального слоя, жировые ворота,  

наличие или отсутствие), форма узла (овальный или округлый), размеры (по 

короткой и длинной оси). Критериями заключения о метастатическом 

поражении лимфоузлов являлись следующие изменения: округлая форма и 

увеличение размеров лимфоузлов по короткой оси (более 10мм), солидная 

структура ЛУ (отсутствие жировых ворот), неравномерное увеличение 

толщины кортикального слоя ЛУ (более 4мм). Округлые лимфоузлы с 

солидной структурой (без жировых ворот) размерами до 10мм по короткой 

оси также расценивались как пораженные. 

Следующим этапом обработки данных было проведение врачом-

радиологом ОФЭКТ изображений. Оценивалась интенсивность накопления 

радиофармпрепарата в проекции первичного очага и лимфоузлов (99mTc-

технетрил). Классификация интенсивности накопления препарата была 

следующей: первая степень (I) – незначительное накопление (уровень фона); 

вторая степень (II) – умеренное накопление РФП, превышающее уровень 

фона, но менее интенсивное, чем поглощение в окружающих мышечных 

структурах; третья степень (III)- активное, приближающееся по 

интенсивности к мышечной ткани, поглощение РФП; четвертая степень (IV)- 

максимальная интенсивность, на уровне поглощения РФП в окружающих 

мышечных тканях и выше. Отмечены случаи гиперфиксации препарата в 

стенках крупных сосудов. В качестве основного критерия метастатического 

поражения лимфоузлы рассматривали по III и IV степеням накопления РФП. 

Анализ данных ОФЭКТ-КТ осуществлялся путем поиска очагов 

гиперфиксации радиофармпрепарата с параллельным сопоставлением на 

РКТ. Для оценки показателей чувствительности, специфичности и общей 

точности, полученные данные сопоставляли с результатами последующего 

гистологического исследования удаленных лимфоузлов и первичного очага. 
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Статистическая обработка осуществлялась с помощью пакета программ «Sta-

tistica 6.0», «SPSS 20.0». 

 

Рисунок 8.  Внешний вид аппарата Siemens «Symbia T16» (ОФЭКТ-КТ)  

 

 

Клинические случаи 

 



52 

 

 

Рисунок 9. Сцинтиграмма органов грудной клетки   с 
99м

Tc-технетрилом  

1 – Технетрил - позитивные лимфоузлы средостения (N2). 

Cцинтиграфические признаки поражения регионарных лимфоузлов 

классифицировались в соответствии с системой TNM (7-й пересмотр, 2009) 

как поражение N1 (ЛУ корня легкого) или N2 (ЛУ средостения). При наличии 

разногласий в интерпретации изображений окончательное заключение 

выносилось после совместного обсуждения и достижения согласованного 

решения. 

Ниже представлены варианты сцинтиграмм гибридного метода ОФЭКТ-КТ с 

туморотропным препаратом 99mTc Технетрилом. 
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Периферический рак верхней доли левого легкого. Наличие первичного 

очага. 

 

Накопление РФП в первичном очаге (Технетрил позитивная опухоль). 

 

Рак левого верхнедолевого бронха с метастатическим поражением 

лимфатических узлов. На сцинтиграмме казано наличие первичного очага. 

 

Накопление РФП в первичном очаге 
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3 – Обтурационная пневмония  

Рис. 10. Пример изображения данных ОФЭКТ-КТ 

 

Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) органов грудной 

клетки выполнялась на спиральном 64-срезовом РКТ аппарате Brilliance 

(Philips), с толщиной среза 1,5мм (Рисунок 9). Исследование проводилось в 

положении лежа на спине, натощак, после внутривенного болюсного 

введения неионного контрастного вещества («Ультравист» 100 мл со 

скоростью 3 мл в секунду) при помощи электронного инфузамата. 

Исследование проводилось с раздельным использованием окна для легочной 

паренхимы и органов средостения (фильтр стандарт B).  Напряжение на 

рентгеновской трубке составило 120 кВ. Анализ изображений осуществлялся 

опытными специалистами-рентгенологами. 

 

Рис. 11. Cпиральный  компьютерный томограф Philips Brilliance  

 

Увеличение размеров лимфоузлов по короткой оси более чем на 10 мм 
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включительно рассматривалось в качестве признака их поражения (Рис. 12). 

 

 

Рисунок 12. РКТ органов грудной клетки. Определяется метастатическое 

поражение внутригрудных лимфоузлов 

 

На сканограмме определяется увеличение бифуркационных и лимфоузлов 

корня легкого. 

 Через 1-5 дней после завершения дообследования всем больным, вошедшим 

в исследование, выполнялось хирургическое вмешательство. Объемы 

оперативных вмешательств определялись после обсуждения и 

предварительных данных ОФЭКТ-КТ и РКТ. К видам оперативных 

вмешательств, проведенных в исследуемой группе больных относились: 

Расширенная лобэктомия, расширенная билобэктомия, 

бронхоангиопластическая / комбинированная лобэктомия (верхняя/нижняя), 

расширенная пневмонэктомия, расширенная комбинированная 

пневмонэктомия и анатомическая резекция легкого (Таблица 5). 

 

Таблица 5. Виды проведенных оперативных вмешательств в 

основной группе  
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Название операции Количество (абс. 

число) 

% 

Расширенная лобэктомия 16 40% 

Расширенная билобэктомия 8 20% 

Бронхоангиопластическая/комбиниров

анная лобэктомия  
5 12,5% 

Расширенная пневмонэктомия  9 22,5% 

Расширенно-комбинированная 

пневмонэктомия  
1 2,5% 

Анатомическая резекция легкого 1 2,5% 

Всего: 40 100% 

Согласно таблице 5, большую часть оперативных лечений занимала 

расширенная верхняя лобэктомия, данный объем выполнен 16 (40%) 

больным. Расширенная билобэктомия – 8 (20%) больным. Расширенная 

пневмонэктомия проведена  9 (22,5%) больным, также 1 (2,5%) больному 

проведено оперативное лечение в объеме расширенной комбинированной 

пневмонэктомии с резекцией перикарда, 1 анатомическая резекция легкого 

(2,5%).  

Таблица 6. Виды проведенных оперативных вмешательств в 

контрольной группе  

 

Название операции Количество (абс. 

число) 

% 

Расширенная лобэктомия 22 55% 

Расширенная билобэктомия 6 15% 

Бронхоангиопластическая/комбинирова

нная лобэктомия  
2 5% 

Расширенная пневмонэктомия  8 20% 

Расширенно-комбинированная 

пневмонэктомия  
2 5% 

Всего: 40 100% 

Большую часть оперативных лечений в контрольной группе занимала 

расширенная верхняя лобэктомия, данный объем выполнен у 22 (55%) 

больных. Расширенная билобэктомия – у 6 (15%) больных. Расширенная 

пневмонэктомия проведена  8 (20%) больным, также 2 (5%) больным 

проведено оперативное лечение в объеме расширенной комбинированной 

пневмонэктомии, из них одному больному выполнена резекция перикарда, 
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второму – блок-резекция передней грудной стенки. 

Каждое оперативное вмешательство подразумевало собой 

лимфодиссекцию регионарных лимфоузлов. Для опухолей левого легкого 

медиастинальная лимфдиссекция включала удаление ипсилатеральных 

лимфатических узлов следующих групп: 10L (корня легкого), 3 

(претрахеальные, ретротрахеальные и преваскулярные), 4L (левые 

трахеобронхиальные), 5 (аортального окна), 6 (парааортальные), 

7(бифуркационные), 8L (левые параэзофагеальные), 9L (левой легочной 

связки). Для опухолей правого легкого – групп 10R (корня легкого), 1 

(наивысшие средостенные), 2R (правые верхние паратрахеальные), 3 

(претрахеальные, ретротрахеальные и преваскулярные),   4R (правые нижние 

трахеобронхиальные), 7 (бифуркационные), 8R (правые параэзофагеальные), 

9R (правой легочной связки). 

   Удаленные лимфатические узлы интраоперационно маркировались 

согласно классификации Mountain-Dresler (1997) (см. выше рис. 3), в 

дальнейшем производилось их тщательное гистологическое исследование.  

 

Рис. 13. Распределение удаленного операционного материала 

согласно заключениям гистологического исследования у 

больных основной группы. 

 Согласно рисунку 13, у 18 (45%) больных выявлен плоскоклеточный рак. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

высокодифференцированная 

умеренно 
дифференцированная 

низкодифференцированная 



58 

 

Различной степени дифференцировки. Доля умеренно дифференцированного 

плоскоклеточного рака легкого составила 8 (20%) случаев. 

Высокодифференцированный рак выявлен у 4 (10%) больных, 

низкодифференцированный – у 6 (15%) больных. Доля аденокарцином 

составила 13 человек (32,5%). Среди больных, с верифицированным 

диагнозом аденокарциномы преобладали больные с 

низкодифференцированным типом опухоли - у 9 (22,5%) больных. Умеренно 

дифференцированная аденокарцинома выявлена у 4 (10%) больных. Также по 

данным гистологического исследования у 6 (15%) выявлены смешанные 

опухоли различной степени дифференцировки и у 1 (2,5%) больного 

выявлена нейроэндокринная опухоль (атипичный кациноид). У двух (5%) 

больных выявлены доброкачественные новообразования: 1 (2,5%) больной с 

диагнозом выраженная субтотальная абсцедирующая пневмония и 1 (2,5%) с 

диагнозом саркоидоза легкого. 

 

Рис. 14. Распределение удаленного операционного материала 

согласно заключениям гистологического исследования у больных 

контрольной группы  

 

Согласно рисунку 14, у 26 (65%) больных контрольной группы выявлен 

плоскоклеточный рак. Различной степени дифференцировки. Доля умеренно 
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дифференцированного плоскоклеточного рака легкого составила 13 (32,5%) 

случаев. Высокодифференцированный рак выявлен у 5 (12,5%) больных, 

низкодифференцированный – у 8 (20%) больных. Доля аденокарцином 

составила 11 человек (27,5%). Среди больных, с верифицированным 

диагнозом аденокарциномы преобладали больные с 

низкодифференцированным типом опухоли - у 7 (17,5%) больных. Умеренно 

дифференцированная аденокарцинома выявлена у 3 (7,5%) больных. Также 

по данным гистологического исследования у больных контрольной группы  

выявлено 3 случая (7,5%) смешанных опухолей низкой степени 

дифференцировки. 

После получения результатов гистологического заключения о степени 

распространения первичной опухоли и лимфатических узлов проводился 

сравнительный анализ результатов морфологического исследования 

удаленных препаратов с данными ОФЭКТ-КТ и РКТ органов грудной клетки. 

Ответ исследования считался истинно отрицательным (ИО), либо истинно 

положительным (ИП) в случае совпадения с результатами гистологического 

заключения. При несовпадении данных ОФЭКТ-КТ или РКТ с результатами 

гистологического заключения ответ считался ложноположительным либо 

ложноотрицательным соответственно. 

Диагностическая ценность вышеуказанных методов рассчитывалась по 

следующим формулам: 

Чувствительность (Ч), Ч = ИП
1 
/ ИП + ЛО

2
  

Специфичность (С), С = ИО
3
 / ИО + ЛП

4 

Точность (Т), Т = Истинные результаты /общее число ответов 

 

Предположительная ценность положительного ответа (ПЦПО), ПЦПО = 

ИП/общее число положительных ответов 

 

Предположительная ценность отрицательного ответа (ПЦОО), ПЦОО = 

ИО/общее число отрицательных ответов 

 
1
 – истинно положительный ответ; 

2
 – ложноотрицательный ответ; 

3
 – истинно 

отрицательный ответ; 
4
 – ложноположительный ответ 
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Статистическая обработка материала выполнялась с использованием 

пакета анализа Microsoft Excel 2010, а также Satsoft Inc. Statistica 6.0 и SPSS 

20.0. 

При анализе значимости различий между диагностическими 

показателями разных методов применялся критерий Стьюдента (t). Различия 

считались значимыми при р<0,05. 
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ГЛАВА 3 

Оценка диагностической ценности рентгеновской компьютерной 

томографии (РКТ) 

Результатами исследования явились сравнения данных предоперационного 

стадирования опухолевого распространения с результатами 

патогистологического исследования удаленного опухолевого материала. Как 

уже указывалось ранее,  все больные (n=80) были разделены на 2 группы, в 

зависимости от метода предоперационной диагностики степени 

распространенности первичной опухоли, а также поражения регионарных 

лимфоузлов. Первая группа - больные, которым в качестве метода 

предоперационного стадирования использовался метод ОФЭКТ-КТ органов 

грудной клетки. Вторая – больные, которым в предоперационном периоде в 

качестве диагностики использовалась РКТ. Всем пациентам (n=80) в 

предоперационном периоде, как указывалось ранее, применены стандартные 

методы дообследования.  Исследование данной (II) группы больных 

проводилось на спиральном  компьютерном томографе «Philips Brilliance».  

 

Результаты патоморфологического исследования 

В качестве ретроспективного анализа в данную группу были включены  

больные, с клиническими диагнозами НМРЛ. Как указывалось ранее, данная 

группа состояла также из 40 больных с подтвержденными гистологическими 

диагнозами НМРЛ. Набор пациентов осуществлялся методом случайной 

выборки. Все пациенты проходили обследование и лечение на базе отделения 

торакальной онкологии. Гистотипы опухолей данной группы больных 

составили: плоскоклеточный рак, аденокарцинома, а также опухоли со 

смешанным типом строения. Данные гистологических типов опухолей 

представлены в таблице 7.  

 

Таблица 7.  Распределение больных НМРЛ II группы в соответствии 

с гистологической структурой опухоли 
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Морфологический тип опухоли 
Абсолютное число 

пациентов 
% 

Плоскоклеточный рак 19 47,5% 

Аденокарцинома 16 40% 

Смешанные опухоли 5 12,5% 

Всего: 40 100% 

Большую часть исследованного послеоперационного материала 

составили опухоли плоскоклеточного типа строения. Данный 

морфологический тип выявлен у 19 больных (47,5%). Аденокарцинома 

выявлена у 16 больных (40%) и смешанные типы опухоли – у 5 (12,5%). 

Морфологическое исследование включало в себя исследование 

первичной опухоли, степень ее дифференцировки  и метастатическое 

поражение регионарных лимфатических узлов. Среди больных НМРЛ 

метастатическое поражение лимфоузлов выявлено у 15 больных (37,5%). 

Среди них – у 9 (22,5%) были поражены бронхопульмональные (корня 

легкого либо внутрилегочные), в  6 случаях (15%) – лимфоузлы средостения.  

Таблица 8. Количественное распределение больных в зависимости от 

пораженных лимфоузлов среди пациентов II группы 

Название группы ЛУ средостения 
Международная 

номенклатура 

Число пораженных 

групп ЛУ 

Наивысшие средостенные 1 1 

Верхние паратрахеальные 2R 3 

Ретротрахеальные и 

преваскулярные 
3A,B 0 

Трахеобронхиальные 4R,L 2 

Аортального окна 5 1 

Парааортальные 6 1 

Бифуркационные 7 3 

Параэзофагеальные 8 0 

Легочной связки 9 1 

* Данные таблицы говорят о том, что у одного больного возможно поражение 

сразу нескольких групп лимфоузлов.  

Согласно полученным данным преобладали пациенты с поражением 

паратрахеальной (2 группа) и бифуркационной (7 группа) групп лимфоузлов. 

Следует отметить, что не удалось отметить особенностей поражения 
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лимфоузлов при различных локализациях первичной опухоли.  

Информативность РКТ в группе II 

В связи с включением в группу сравнения ретроспективных данных  

больных с верифицированным диагнозом НМРЛ у всех 40 больных имелись 

рентгенологические признаки рака легкого. Следовательно, чувствительность 

РКТ в отношении первичного опухолевого очага в нашем исследовании 

составила 100%. К сожалению, также не удалось оценить специфичность 

данного метода, т.к. критерием включения в анализ было наличие 

рентгенологических признаков НМРЛ, что равнозначно отсутствию  

отрицательных результатов.  

Информативность РКТ в оценке поражения регионарных 

лимфатических узлов 

Всем больным на предоперационном этапе проводилось РКТ с целью 

определения первичного очага и поражения регионарного лимфоколлектора. 

Как нам известно, общепринятая Мировая практика рентгенологической 

оценки измененных лимфоузлов позволяет, в случае увеличения их размеров  

по короткой оси от 10мм и выше считать их метастатически измененными. Из 

40 (100%) больных с НМРЛ II группы увеличение внутригрудных 

лимфоузлов до 10 мм и более, по короткой оси, было выявлено у 15 больных 

(40%). Среди них у 9 (22,5%) больных представлялись пораженными ЛУ 

корня легкого, у 6 (15%) – лимфоузлы средостения. Полученные нами данные 

специфичности, чувствительности, предположительной ценности 

положительного и отрицательного ответов (ПЦПО/ПЦОО) для оценки 

распространения опухолевого процесса во внутригрудных лимфоузлах,  по 

данным РКТ, описаны в таблице 25.   

Также целью исследования II группы больных было изучение 

диагностической ценности метода РКТ для определения уровня поражения 

регионарных лимфоузлов (N1, N2). При совпадении заключения РКТ и 

гистологического исследования результат считался истинно положительным, 

либо истинно отрицательным, при завышении стадии – 
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ложноположительным и при занижении – ложноотрицательным. В таблице 9 

представлены данные изучения уровней поражения лимфоузлов после 

сопоставления РКТ и гистологического заключений. 

Таблица 9. Интерпретация заключения метода РКТ с учетом полученных 

гистологических результатов 

РКТ  N0 (+) N1 (+) N2 (+) 

Гистологическо

е заключение 

N0 N1(+) N2(+) N0 N1(+) N2(+) N0 N1(+) N2(+) 

Результат ИО ЛО ЛО ЛП ИП ЛО ЛП ЛП ИП 

Количество 19 3 2 4 0 2 2 3 5 

Согласно данным таблицы 9 при определении уровня поражения 

внутригрудных лимфоузлов, было получено 19 истинно отрицательных, 5 

истинно положительных результата, 7 ложноотрицательных и 9 

ложноположительных результатов. 

 Чувствительность, специфичность, точность, ПЦПО, ПЦОО для РКТ 

при определении уровня поражения лимфоузлов (N1, N2) представлена в 

таблице 10. 

Таблица 10. Информативность РКТ при оценке регионарного 

метастазирования НМРЛ 

Наличие/отсут-

ствие 

метастазов в 

регионарных 

ЛУ (ЛУ+/-) 

Чувствительность Специфичность Точность ПЦПО ПЦ

ОО 

 

55,6% 

 

72,9% 

 

70.2% 

 

29,3% 

 

77,9

% 

Уровень 

поражения 

регионарных 

ЛУ (N0-1-2) 

 

41,6% 

 

67,8% 

 

60% 

 

35,7% 

 

74% 

Вышеперечисленные данные таблицы 10 показывают на низкие 

показатели диагностической ценности рентгеновской компьютерной 

томографии в группе II. Чувствительность, специфичность, точность 

составили в данном случае 41,6%, 67,8% и 60% соответственно. 
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ГЛАВА 4 

Оценка диагностической ценности гибридного метода 

однофотонной эмиссионной компьютерной томографии – рентгеновской 

компьютерной томографии (ОФЭКТ-КТ) с туморотропным 
99m

Тс 

технетрилом 

 

Данную группу составили 40 больных, которым в качестве 

предоперационного стадирования было проведено ОФЭКТ-КТ с технетрилом 

(помимо рутинных методов дообследования, указанных ранее).  

 

4.1 Информативность в оценке первичного очага 

При выполнении в данной группе ОФЭКТ-КТ с технетрилом 

гиперфиксация РФП в первичной опухоли расценивалась как положительный 

ответ. При сопоставлении данных гистологических заключений были 

получены следующие результаты: истинно положительные ответы получены 

у 30 больных (75%), истинно отрицательные – у 2 больных (5%), ложно 

положительные – у 5 больных (12,5%), ложноотрицательные – у 3 больных 

(7,5%). Истинно отрицательные ответы были определены у 2 больных, один 

из которых с диагнозом атипичный карциноид, а второй с верифицированным 

диагнозом саркоидоз верхней доли правого легкого. Ложно положительный 

ответ был зафиксирован у 5 больных (12,5%), из которых у  3 (7,5%) больных 

зафиксированы признаки обтурационной пневмонии с признаками долевых и 

сегментарных аталектазов, у 2 больных (5%) – признаки абсцедирующей 

пневмонии. 

Ложно отрицательные результаты выявлены у 3 больных (7,5%). В двух 

случаях у больных с аденокарциномой, размеры первичного очага которых 

были менее 2см в наибольшем измерении. У одного больного с 

низкодифференцированной карциномой легкого также получен ложно 

отрицательный ответ. 
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Таблица 11. Информативность метода ОФЭКТ-КТ в оценке 

первичного очага.  

Метод оцен-

ки 

Чувствительность Специфичность Точность ПЦПО ПЦОО 

ОФЭКТ-

КТ 

90,9% 28,5% 80% 85,7% 40% 

 

Подводя итоги оценки первичной опухоли следует отметить высокие 

показатели чувствительности – 90,9%, точности – 80%, а также ППЦО – 

85,71%. Так же можно отметить и низкие показатели специфичности и 

ПЦОО. Наиболее вероятно низкие параметры данных показателей связаны с 

крайне низким уровнем доброкачественных новообразований и количеством 

больных в исследуемой группе.  

 

4.2 Информативность метода ОФЭКТ-КТ в оценке опухолевого 

поражения регионарных лимфоузлов 

При исследовании метода ОФЭКТ–КТ в качестве диагностики мы 

рассмотрели 4 возможных модели оценки степени распространения 

опухолевого процесса для ситуаций, когда данные ОФЭКТ исследований 

могли отличаться с данными КТ (исследование проводилось на аппарате 

Siemens «Symbya T16»).  

Модель I. Первая модель характеризуется как вариант, при котором в 

случае несовпадения результатов двух методов, ответом ОФЭКТ считался 

отрицательный. Следовательно, при гиперфиксации РФП в лимфоузлах 

средостения (+), с одновременным отсутствием данных за увеличение 

лимфоузлов по РКТ (-), за результат гибридного  метода ОФЭКТ-КТ 

принимался также отрицательный (-). Данная модель была разработана с 

целью максимально возможного повышения специфичности данных метода 

ОФЭКТ-КТ. 
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Представленная модель трактовки данных показала следующие 

результаты:  зафиксировано 10 истинно положительных результатов, 16 

истинно отрицательных, 10 ложноотрицательных и 4 ложноположительных 

ответов. 

 

Таблица 12. Информативность гибридного метода ОФЭКТ-КТ при 

обнаружении наличия и/или отсутствия метастазов в регионарных 

лимфоузлах (Модель I) 

Наличие/отсут-

ствие метастазов 

в регионарных 

лимфоузлах 

Чувствительность Специфичность Точность ПЦПО ПЦОО 

50% 80% 65% 71,4% 61,5% 

 

Данные указывают на высокий уровень специфичности исследования 

(80%). Данные показатель превосходил аналогичный для РКТ, однако 

различия между ними оказались статистически не достоверны (p=0,2143). 

Модель II. Для уточнения наличия, либо отсутствия поражения  

внутригрудных лимфоузлов, в качестве второй модели мы применяли 

вариант, когда при совпадении,  а также в случае несовпадения данных РКТ и 

ОФЭКТ за ответ единого метода принимался положительный результат. То 

есть, если по данным РКТ выявлялось увеличение регионарных лимфоузлов 

от 10мм и более по короткой оси (+), а по данным сцинтиграфии в указанных 

лимфоузлах гиперфиксвции РФП отмечено не было (-), ответом единого 

метода считалось указание на наличие метастатического поражения в 

лимфоузлах корня легкого и/или средостения (+).  

Интерпретация данных ОФЭКТ-КТ была следующей: 20 истинно 

положительных ответа, 12 истинно отрицательных ответа, 8 

ложноположительных. 
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Таблица 13. Информативность гибридного метода ОФЭКТ-КТ при 

обнаружении наличия и/или   отсутствия метастазов в регионарных 

лимфоузлах (Модель II) 

Наличие/отсут-

ствие метастазов 

в регионарных 

лимфоузлов 

(ЛУ+/-) 

Чувствительность Специфичность Точность ПЦПО ПЦОО 

100% 60% 80% 71,4% 100% 

Среди приведенных результатов следует отметить высокую 

чувствительность (100%) и предположительную ценность отрицательного 

ответа (100%) метода ОФЭКТ-КТ. Чувствительность данного метода 

показала  статистически достоверные результаты (p=0,0287). 

Модель III. При использовании данной модели мы оценивали 

параметры диагностической ценности гибридного метода ОФЭКТ-КТ при 

выявлении уровня поражения регионарных лимфоузлов (N). В данном случае 

метод характеризовался следующими параметрами: при наличии двух 

противоположных ответов ОФЭКТ и РКТ (N1 и N2 соответственно),  нами 

избиралась более высокая степень поражения (в данном случае– N2). Также 

при расчетах недооценка N-стадии расценивалась нами как 

ложноотрицательный ответ, в то же время, переоценка расценивалась как 

ложноположительный соответственно. Совпадение ответов по данным РКТ и 

ОФЭКТ расценивалось как истинно положительное, либо истинно 

отрицательное заключение. 

Таблица 14.  Информативность гибридного метода ОФЭКТ-КТ при 

выявлении уровня поражения регионарных лимфоузлов (Модель III) 

Уровень 

поражения 

регионарных 

ЛУ (N0-1-2) 

Чувствительность Специфичность Точность ПЦПО ПЦОО 

93,7% 50% 67,5% 55,5% 92,3% 
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При определении уровня поражения метод ОФЭКТ-КТ имеет 

невысокую специфичность (50%) за счет того, что у значительного 

количества больных переоценивается степень поражения лимфоузлов. У 15 

(75%)  из 20 (100%) больных с выявленным поражением лимфоузлов 

средостения уровень был оценен адекватно. У 4 больных выявлена 

переоценка поражения, в связи с этим операбельные больные могут быть 

расценены как условно операбельные.  

Согласно данным таблицы 14, при данной модели метод ОФЭКТ-КТ 

демонстрирует чувствительность в 93,7%. Данные значения 

чувствительности, свою очередь превосходят аналогичный показатель для 

рентгеновской компьютерной томографии (p=0,0496). 

Модель IV. В данной модели определения N-стадии заболевания мы 

руководствовались принципами выбора наименьшего показателя, а именно, 

при получении разнящихся ответов РКТ и ОФЭКТ (к примеру: N2 и N1) в 

качестве ответа единого метода избирали наименьший (то есть N1). 

Разделения ответов на истинные и ложные формировались аналогично 

таковым  при модели III. Данная модель разрабатывалась с целью повышения 

специфичности метода ОФЭКТ-КТ. 

 

Таблица 15. Информативность гибридного метода ОФЭКТ-КТ при 

выявлении уровня поражения  регионарных лимфоузлов (Модель IV) 

Уровень 

поражения 

регионарных 

ЛУ (N0-1-2) 

Чувствительность Специфичность Точность ПЦПО ПЦОО 

66,6% 59% 62,5% 57,1% 68,4% 

 

Несмотря на попытки повышения уровня чувствительности в данной 

модели, значения специфичности остались на низком уровне – 59%. Данные 

ПЦПО также оказались низкими (57,1%). Кроме того, данный показатель 

статистически недостоверно отличался от того же показателя при РКТ 
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(p=0,1392).  

При оценке точности метода ОФЭКТ-КТ в определении уровня 

поражения лимфоузлов мы обнаружили, что у 75% больных с пораженными 

узлами данный метод позволил точно определить уровень и топографию. При 

этом у 4 (20%) больных данные ОФЭКТ-КТ не соответствовали уровню 

поражения по данным послеоперационного исследования гистологического 

материала, происходила переоценка уровня поражения (по данным ОФЭКТ-

КТ  истинный уровень поражения был меньше). Только у одного (5%) 

больного уровень поражения был выше, чем по ОФЭКТ-КТ. Кроме того, 

следует помнить о том, что у 12 больных были ложноположительные 

результаты. Кроме того, принимая во внимание большое значение 

своевременной диагностики N2-N3 поражения лимфатических узлов для 

определения лечебной тактики, мы отдельно оценили информативность 

ОФЭКТ-КТ при диагностике метастатического (N2-N3) поражения 

регионарных лимфатических узлов у больных НМРЛ. По данным ОФЭКТ-КТ 

сделано 15 истинно положительных, 4 ложноположительных и 1 

ложноотрицательных заключений о наличии N2-N3 поражений регионарных 

лимфатических узлов. 

Таким образом, при оценке уровня поражения лимфоузлов 

определялась высокая точность отрицательных результатов при низкой 

специфичности диагностических заключений. 

 

4.3 Информативность метода ОФЭКТ-КТ при различных клинико-

анатомических формах НМРЛ 

Также нами была изучена диагностическая ценность метода ОФЭКТ-

КТ в степени распространенности опухолевого процесса при центральной и 

периферической формах рака легкого. 

Среди 40 больных больных основной группы было выявлено 

следующее распределение по формам роста опухоли : у 22 больных была 

диагностирована периферическая, у 18 - центральная форма.  
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Таблица 16. Диагностические параметры РКТ (n=40) и ОФЭКТ-КТ 

(n=40) при определении наличия либо отсутствия метастазов в 

регионарных лимфоузлах при периферическом и центральном раке 

легкого* 

Периферический 

рак 
   

Название метода Чувствительность Специфичность Точность  ПЦПО ПЦОО 

РКТ 50% 57,1% 54,5% 40% 66,6% 

ОФЭКТ-КТ * 

(Мод.II) 

100% 61,5% 94,4% 64,2% 100% 

Центральный 

рак 
   

Название метода Чувствительность Специфичность Точность  ПЦПО ПЦОО 

РКТ 50% 66,6% 55,5% 75% 40% 

ОФЭКТ-КТ * 

(Мод.II) 

100% 50% 83,3% 80% 100% 

 

* Расчеты производились согласно модели II (при совпадении и несовпадении данных РКТ и ОФЭКТ за 

ответ единого метода принимался положительный результат). 

Согласно нашим результатам, наивысшая чувствительность при 

периферическом и центральном раке легкого составила 100% в обоих случаях 

при использовании гибридного метода ОФЭКТ-КТ. Предположительную 

ценность отрицательного ответа (100%) продемонстрировал так же метод 

ОФЭКТ-КТ (p<0,05 во всех случаях).   

 В последующем мы сравнили  диагностическую ценность в 

определении N-стадии процесса при различных формах рака легкого. При 

расчетах применялась модель III, т.е. из двух разнящихся между собой  

показаний РКТ и ОФЭКТ-КТ выбирался наивысший (N1,N2=N2).  

 

Таблица 17. Информативность РКТ (n=40) и гибридного метода 

ОФЭКТ-КТ (n=40) в определении N-поражения при периферических и 

центральных формах рака легкого. 
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Периферический 

рак 
   

Название метода Чувствительность Специфичность Точность  ПЦПО ПЦОО 

РКТ 66,6% 66,4% 66% 39,1% 85,2% 

ОФЭКТ-КТ 

(Мод.III) 

100% 56,2% 68,1% 46,1% 100% 

Центральный 

рак 
   

Название метода Чувствительность Специфичность Точность  ПЦПО ПЦОО 

РКТ 54,4% 28,5% 38,3% 39,2% 37,4% 

ОФЭКТ-КТ 

(Мод.III) 

90,9% 42,8% 72,2% 71,4% 75% 

 

Резюмируя данные таблицы 17, следует отметить наиболее высокую 

чувствительность (90,9-100%) ОФЭКТ-КТ по сравнению с РКТ  (p<0,05), а 

также низкую специфичность всех  методов диагностики при центральной 

форме рака легкого (не более 50%). 

 

4.4 Информативность РКТ (n=40) и гибридного метода ОФЭКТ-КТ 

(n=40) при различных гистологических формах НМРЛ 

Основываясь на результатах гистологических исследований удаленного 

материала нами была предпринята попытка установления зависимости 

диагностической ценности РКТ и ОФЭКТ-КТ от морфологического типа 

опухоли. Как указывалось ранее в основной группе распределение опухолей 

по гистотипу было следующим: Плоскоклеточный рак выявлен у 18 (45%) 

больных; аденокарцинома – у 13 (32,5%) больных, 6 больных (15%) со 

смешанным типом опухоли. Один (2,5%) больной с диагнозом 

нейроэндокринной опухоли (атипичный карциноид). Так же двум больным 

(5%) постановлен диагноз доброкачественных образований легкого 

(абсцедирующая пневмония и саркоидоз). Нами были оценены показатели 

чувствительности, специфичности, точности, ПЦПО и ПЦОО для указанных 

групп больных, исключив больных (n=2) с доброкачественными 

образованиями. 
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Таблица 18. Параметры информативности РКТ (n=40) и 

гибридного метода ОФЭКТ-КТ (n=40) при оценке наличия или 

отсутствия поражения внутригрудных лимфоузлов (плоскоклеточный 

рак и аденокарцинома) 

Плоскоклеточны

й рак 

   

Название метода Чувствительность Специфичность Точность  ПЦПО ПЦОО 

РКТ 40% 50% 44,4% 50% 40% 

ОФЭКТ-КТ 

(Мод.II) 

100% 50% 77,7% 71,5% 100% 

Аденокарцинома    

Название метода Чувствительность Специфичность Точность  ПЦПО ПЦОО 

РКТ 50% 42,8% 46,1% 42,8% 50% 

ОФЭКТ-КТ 

(Мод.II) 

100% 57,1% 76,9% 60% 100% 

Оценив вышеперечисленные данные, следует отметить наивысшую 

чувствительность (100%) и ПЦОО (100%) при использовании ОФЭКТ-КТ в 

сравнении с РКТ при плоскоклеточном раке и аденокарциноме (p<0,05). 

Таблица 19. Диагностическая ценность РКТ (n=40) и гибридного 

метода ОФЭКТ-КТ (n=40) в определении N-стадии при различных 

гистотипах опухоли (плоскоклеточном раке и аденокарциноме) 

Плоскоклеточный 

рак 

   

Название метода Чувствительность Специфич-

ность 

Точность  ПЦПО ПЦОО 

РКТ 72,4% 41% 52% 36,4% 76% 

ОФЭКТ-КТ 

(Мод.III) 

77,7% 44,4% 61,1% 58,3% 66,6% 

Аденокарцинома    

Название метода Чувствительность Специфич-

ность 

Точность  ПЦПО ПЦОО 

РКТ 51% 67,7% 61% 52% 67,4% 

ОФЭКТ-КТ 

(Мод.III) 

100% 50% 69,2% 55,5% 100% 

Как и в предыдущем разделе, наивысшую степень чувствительности 

(100%) и ПЦОО (100%) среди исследуемых методов также 

продемонстрировал метод ОФЭКТ-КТ при аденокарциноме легкого (p<0,05). 
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Таблица 20. Сравнение диагностической ценности РКТ и ОФЭКТ-КТ с 

99m
Tc-технетрилом в основной группе   

 

  Чувствитель-

ность 

Специфич-

ность 

Точность ПЦПО ПЦОО 

Нали-

чие/отсутстви

е поражения 

лимфоузлов  

 

РКТ 
50% 60% 55% 55,5% 54,5% 

ОФЭКТ-

КТ 

100% 63,1% 77,5% 67,8% 100% 

Уровень по-

ражения (N0-

2) 

РКТ 41,6% 67,8% 62,5% 35,7% 74% 

ОФЭКТ-

КТ 

93,7% 50% 67,5% 55,5% 92,3% 

 

Таким образом, гибридный метод ОФЭКТ-КТ по значениям 

чувствительности, точности и ПЦОО превзошел стандартную рентгеновскую 

компьютерную томографию (p<0,05). Особенно заслуживает внимания то, 

что в отдельных случаях в сравнении со стандартной РКТ была 

продемонстрирована исключительная чувствительность (100%) и ПЦОО 

(100%). 

4.5 Информативность методов РКТ и ОФЭКТ-КТ при наличии 

признаков ателектазов и пневмоний 

В связи с выявлением в основной группе ложноположительных 

результатов нами были проанализированы все 9 (22,5%) случаев для 

уточнения связи данной закономерности с выявлением у больных с 

признаками аталектазов и пневмоний (n=8). Несмотря на высокие показатели 

чувствительности (100%) и ПЦОО (100%) метода ОФЭКТ-КТ при 

периферических формах рака легкого, а также при аденокарциноме 

(Чувствительность - 100%, ПЦОО - 100%), специфичность метода в обоих 

случаях была не столь высока (44,4% при плоскоклеточном раке (n=18) также  

против 50% при аденокарциноме (n=13)). Перед нами возник вопрос о 
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возможном влиянии аталектазов и пневмоний на появление 

ложноположительных результатов в основной группе.   

Анализируя полученные данные, выявлена связь, объединяющая всех 

больных с ложноположительными ответами. Как и предполагалось,  

ложноположительные результаты выявлены у больных с наличием 

пневмонии и/или аталектаза доли, а именно: у 5 (12,5%) больных выявлена 

обтурационная пневмония, у 3-х (7,5%) – абсцедирующая пневмония.  

Доля больных с обструктивными пневмониями и ателектазами 

составила 20% (8 из 40 больных). Из них 1 (2,5%) больному установлен 

диагноз абсцедирующей пневмонии (доброкачественный характер). 

Учитывая вышеперечисленные данные, было принято решение о 

проведении сравнительного анализа диагностической ценности методов РКТ 

и ОФЭКТ-КТ с исключением 8 (20%) больных с ложноположительными 

ответами (признаками пневмонии и аталектазов), т.е. у 32 (80%) больных 

основной группы.  

Модели (IV) оценки степени распространения опухолевого процесса 

были аналогичны вышеперечисленным. 

Таблица 21. Параметры информативности РКТ и гибридного  

метода ОФЭКТ-КТ в диагностике наличия или отсутствия поражения 

регионарных лимфоузлов (n=32), модель I 

Название 

метода 

Чувствительность Специфичность Точность  ПЦПО ПЦОО 

РКТ 50% 36,2% 65,6% 63,6% 66,6

% 

ОФЭКТ-КТ 

(Мод.I) 

85,7% 61,1% 71,8% 52,1% 84,6

% 

При рассмотрении данной модели были получены высокие значения 

чувствительности ОФЭКТ-КТ, которые составили  85,7% (p>0,05). 

Таблица 22. Информативность РКТ и гибридного метода ОФЭКТ-
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КТ в диагностике наличия или отсутствия поражения регионарных 

лимфоузлов (n=32), модель II 

 

Название 

метода 

Чувствительность Специфичность Точность  ПЦПО ПЦОО 

РКТ 85,7% 38,8% 59,3% 52,1% 77,7

% 

ОФЭКТ-КТ 

(Мод.II) 

100% 66,6% 81,2% 70% 100% 

Согласно таблице 22, чувствительность ОФЭКТ-КТ составила 100%, 

ПЦОО также показала наивысшие показатели в 100%  (p>0,05). 

Таблица 23. Информативность гибридного метода ОФЭКТ-КТ при 

определении степени N-поражения (n=32), модель III 

Название 

метода 

Чувствительность Специфичность Точность  ПЦПО ПЦОО 

ОФЭКТ-КТ 

(Мод.III) 

81,8% 38% 53,1% 40,9% 80% 

Анализируя III модель можно судить также о высоких показателях 

чувствительности (81,8%) метода ОФЭКТ-КТ, а также высоких показателях 

ПЦОО (80%).  

Таблица 24. Информативность гибридного метода ОФЭКТ-КТ в 

определении уровня поражения регионарных лимфоузлов (n=32), модель 

IV 

Название 

метода 

Чувствительность Специфичность Точность  ПЦПО ПЦОО 

ОФЭКТ-КТ 

(Мод.IV) 

84,6% 68,4% 75% 64,7% 86,6% 

 

* Согласно модели IV при разных показаниях РКТ и ОФЭКТ за ответ единого 

метода принимался наименьший  

Исходя из данных приведенных таблиц 21, 22, 23 и 24 следует отметить 
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наивысшие  показатели  чувствительности (100%) гибридного метода 

ОФЭКТ-КТ при диагностике наличия либо отсутствия метастазов в 

регионарных лимфоузлах, а также ПЦОО (100%). Также следует отметить, 

что данные различия не были статистически достоверны (p>0,05). Наиболее 

вероятно связано с небольшим числом наблюдений. 

Так же стоит отметить, что наиболее высокие значения специфичности 

были выявлены в моделях II и IV, 66,6% и 68,4% соответственно. 

Подводя итоги, можно судить о наибольших значениях специфичности при 

определении наличия или отсутствия поражения лимфоузлов методом 

ОФЭКТ-КТ - 66,6% и 68,4% для определения уровня поражения регионарных 

при рассмотрении клинической группы больных без признаков 

обструктивных пневмоний и/или ателектазов (p>0,05). Также можно говорить 

о том, что у больных НМРЛ без признаков аталектазов и пневмоний 

специфичность ОФЭКТ-КТ диагностики поражения регионарных 

лимфатических узлов существенно выше чем специфичность этого метода у 

пациентов общей группы.  

Таблица 25. Сравнение диагностической ценности РКТ и ОФЭКТ-КТ в 

основной группе больных. 

Наличие/ 

отсутствие 

(ЛУ+/-)  

Чувствительность Специфичность Точность  ПЦПО ПЦОО 

РКТ 50% 60% 55% 55,5% 54,5

% 

ОФЭКТ-

КТ 

100% 60% 80% 71,4% 100% 

Уровень 

поражения 

(N0-1-2)  

РКТ 41,6% 67,8% 62,5% 35,7% 74% 

ОФЭКТ-

КТ 

93,7% 50% 67,5% 55,5% 92,3

% 

В основной группе (n=38) метод ОФЭКТ-КТ по значениям 

чувствительности, и ПЦОО превзошел стандартную РКТ (p<0,05).  

В отдельных случаях, а именно, с исключением больных с признаками  
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ателектазов и/или обструктивных пневмоний метод ОФЭКТ-КТ, в сравнении 

со стандартной РКТ, также продемонстрировал  более высокие значения 

чувствительности и ПЦОО (см. Модель II). Нельзя не отметить наиболее 

высокие значения специфичности - 80% (Модель I) для диагностики наличия 

либо отсутствия метастазов в регионарных лимфоузлах  и 63,1% (Модель II) 

для определения  уровня поражения соответственно (p>0,05). 

Результаты сравнительного анализа диагностических возможностей 

стандартной РКТ и ОФЭКТ-КТ с тумороторопным 
99m

Тс
 

технетрилом 

указывает на достоверно более высокую чувствительность гибридного 

метода, которая достигла 100% при выявлении больных с N2-N3 поражением 

регионарных лимфатических узлов. Кроме того, в исследовании показана 

достоверно более высокая специфичность ОФЭКТ-КТ с 
99m

Тс
 
технетрилом у 

больных НМРЛ без признаков аталектазов и обструктивных пневмоний. 

Также установлено, что специфичность ОФЭКТ-КТ диагностики поражения 

регионарных лимфатических узлов у больных НМРЛ была достоверно выше 

РКТ, при этом показатели чувствительности метода ОФЭКТ-КТ оставались 

на высоком уровне и составили 94-100%. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По-прежнему рак легкого занимает одно из ведущих мест среди 

онкологической заболеваемости во всем мире. Ежегодно регистрируется 

около 1,7 млн. больных с впервые установленным диагнозом РЛ, что 

составляет около 13,5% от числа всех выявляемых злокачественных 

новообразований [45, 78]. На сегодняшний день смертность больных РЛ в 

первый год после постановки диагноза превышает отметку в 50%, что 

говорит о глобальной проблеме в ранней диагностике этой патологии. Низкий 

уровень ранней диагностики рака легкого приводит к тому, что большинство 

больных поступает в специализированные лечебные учреждения как правило 

уже с III-IV стадиями заболевания [10, 82]. Данная проблема требует 
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пристального внимания всего мирового онкологического сообщества и ставит 

перед собой цель разработать современные алгоритмы диагностики рака 

легкого [5, 6, 9, 26, 75]. В частности, оценка состояния лимфатического 

коллектора средостения является одним из важнейших факторов как при 

определении операбельности первичной  опухоли, определении объёма 

хирургического вмешательства, так  и при решении вопроса о возможном  

комбинированном лечении [7, 11, 15, 39]. 

 Методами оценки степени распространения первичного опухолевого 

очага, а также оценки регионарного распространения, на сегодняшний день, 

являются инвазивные и неинвазивные вмешательства. Инвазивные 

вмешательства делятся в свою очередь на нехирургические и хирургические. 

К неинвазивным нехирургическим методам относят рентгенографию органов 

грудной полости, рентгеновскую компьютерную томографию (РКТ) [38, 57], 

магнитно-резонансную томографию (МРТ) [78,102], однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ) [17, 36], позитронно-

эмиссионную томографию (ПЭТ) [1, 41]. К инвазивным хирургическим 

методам относятся: видеоторакоскопия (ВТС) [37], медиастиноскопия (МС) 

[69]. Инвазивные нехирургические методы включают в себя: 

чрезбронхиальную биопсию (ЧББ) [85], эндобронхиальную и 

эндопищеводную ультрасонографию (ЭБУС/ЭПУС) [70, 83, 88], 

фибробронхоскопию (ФБС) [60, 91].  

 Высокая диагностическая ценность медиастиноскопического и 

видеоторакоскопического методов диагностики, по данным ряда авторов, 

позволяют с высокой точностью определить степень распространения 

опухолевого процесса и осуществить стадирование для решения вопроса о 

выборе дальнейшей тактики лечения. Среди положительных отзывов на эти 

методики существуют и противопоказания к их использованию.  

Противопоказаниями могут быть сопутствующие патологии, риски 

анестезиологического пособия, а также интра- и послеоперационные 

осложнения. Кроме того, для выполнения данных диагностических 
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мероприятий необходима госпитализация в специализированные центры. 

 Оценив современные диагностические методы, в уточнении 

распространенности РЛ, можно сказать о лидирующих позициях  

рентгеновской компьютерной томографии, которая на сегодняшний день 

считается наиболее доступной и широко распространенной. Эти критерии 

позволяют использовать данный метод в качестве основного метода оценки 

регионарного распространения процесса при НМРЛ. Многие авторы [50, 56] 

отмечают высокую диагностическую ценность данного метода, но не следует 

забывать о том, что диагноз метастатического поражения лимфоузлов 

ставится только лишь на основании увеличения размеров лимфоузлов по 

короткой оси более чем 10мм (исключая наличие первичного очага). 

Чувствительность при оценке вышеперечисленного фактора варьирует от 48 

до 54% , а специфичность от 55 до 88% соответственно [106]. Данный метод 

хоть и является основой в уточняющей диагностике РЛ, на сегодняшний день 

существуют методы его дополняющие и позволяющие с более высокой 

точностью, специфичностью и чувствительностью оценить степень 

опухолевого поражения [17, 65]. 

 Альтернативым методом диагностики рака легких является ПЭТ с 

радиоактивной глюкозой [1, 42, 58]. Информативность данного метода 

основана на метаболических изменениях в опухолевой ткани, чем на 

анатомических изменениях, и характеризуется накоплением препарата в 

высокопролиферирующих клетках. Ряд авторов исследовал диагностические 

возможности ПЭТ и предположили, что чувствительность и специфичность у 

больных с пораженными лимфоузлами средостения могут быть выше, чем 

при использовании только РКТ [56]. На сегодняшний день возможность 

проведения данного метода существует лишь в крупных, 

специализированных онкологических учреждениях федерального значения. 

Несмотря на это, высокая стоимость также затрудняет его широкое 

применение [35]. 

 Высокая стоимость ПЭТ заставила задуматься о более доступном 
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радионуклидном  методе диагностики опухолевого поражения. На 

сегодняшний день одним из таких методов является однофотонная 

эмиссионная томография (ОФЭКТ). Данный метод исследования основан на 

механизме повышения метаболической активности опухоли, которая 

приводит к гиперфиксации в опухолевых очагах меченных метаболических 

препаратах (РФП) [17, 96, 109].  

 Внедрение ОФЭКТ в широкую клиническую практику позволило 

существенно повысить информативность радионуклидной визуализации 

НМРЛ. Использование РФП класса липофильных катионов, а именно 

меченного 99mТс (Технетрил)  позволило выявить высокую интенсивность 

накопления в аденокарциномах и плоскоклеточном раке различной 

локализации [90, 96]. Механизмом туморотропности данного РФП является 

изменение мембранного потенциала и увеличение функциональной 

активности митохондрий опухолевых клеток. Липофильные катионы 

рассматриваются в качестве аналогов 18F-ФДГ (ПЭТ), т.к. их поглощение 

находится в тесной взаимосвязи с повышением метаболической активности 

опухолевых клеток. На сегодняшний день метод ОФЭКТ занимает высокое 

место в уточняющей диагностике РЛ благодаря его широкой доступности, 

невысокой стоимости. Ряд авторов указывает на высокую диагностическую 

ценность указанного метода, с использованием липофильных РФП, при 

выявлении первичного опухолевого очага, а также изменений в регионарных 

лимфоузлах у больных НМРЛ. Показателями специфичности и 

чувствительности варьировались в пределах от 72,5 до 90% и 80-100%, 

соответственно [66, 99].  

В связи с высокими диагностическими особенностями 

вышеуказанного метода учеными был предложен новый, гибридный, 

эмиссионный метод диагностики распространения РЛ, а именно метод  

однофотонной эмиссионной компьютерной томографии – рентгеновской 

компьютерной томографии (ОФЭКТ-КТ или single photon emission computed 

tomography – multispiral computed tomography, SPECT-CT). Поскольку 
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ОФЭКТ-изображения имеют относительно низкое  пространственное 

разрешение, были разработаны вспомогательные системы создания 

изображений, которые осуществляют как ОФЭКТ, так и КТ сканирование с 

помощью одних и тех же камер на вращающемся кольце. Метод ОФЭКТ-КТ 

позволяет получить хорошо выровненные ОФЭКТ - и КТ-изображения с 

четкой анатомической локализацией патологии. Кроме того, КТ-изображения 

можно использовать для коррекции затухания на ОФЭКТ - сцинтиграммах. 

Данная методика позволяет объединить два метода и оценить степень 

распространения первичного опухолевого процесса и поражение 

регионарных лимфоузлов с наиболее высокими показателями 

специфичности, чувствительности и точности. На сегодняшний день данный 

метод только начинают применять в диагностике степени распространения 

рака легкого [17, 96]. 

Принимая во внимание технические возможности современных 

эмиссионных компьютерных томографов, нами был предложен метод 

диагностики распространенности опухолевого процесса с помощью 

гибридного метода ОФЭКТ-КТ с использованием РФП 99mТс (Технетрил).  

         Первая группа больных состояла из 40 больных. В указанной группе 

предоперационное стадирование (помимо рутинных исследований и РКТ) 

выполнялась при помощи гибридного метода ОФЭКТ-КТ с 
99m

Tc-

технетрилом.  

При выполнении в данной группе ОФЭКТ-КТ с технетрилом 

гиперфиксация РФП в первичной опухоли расценивалась как положительный 

ответ. При сопоставлении данных гистологических заключений были 

получены следующие результаты: истинно положительные ответы получены 

у 30 больных (75%), истинно отрицательные – у 2 больных (5%), ложно 

положительные – у 5 больных (12,5%), ложноотрицательные – у 3 больных 

(7,5%). Истинно отрицательные ответы были определены у 2 больных, один 

из которых с диагнозом атипичный карциноид, а второй с верифицированным 

диагнозом саркоидоз верхней доли правого легкого. Ложно положительный 
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ответ был зафиксирован у 5 больных (12,5%), из которых у 3 (7,5%) больных 

зафиксированы признаки обтурационной пневмонии с признаками долевых и 

сегментарных аталектазов, у 2 больных (5%) – признаки абсцедирующей 

пневмонии. 

Ложно отрицательные результаты выявлены у 3 больных (7,5%). В двух 

случаях у больных с аденокарциномой, размеры первичного очага которых 

были менее 2см в наибольшем измерении. У одного больного с 

низкодифференцированной карциномой легкого также получен ложно 

отрицательный ответ. 

Оценивая диагностическую ценность метода ОФЭКТ-КТ для оценки 

первичного очага мы получили следующие показатели: Чувствительность 

составила 90,9%, специфичность – 28,5%, точность – 80%, ПЦПО – 85,7%, 

ПЦОО – 40%. Подводя итоги оценки первичной опухоли следует отметить 

высокие показатели чувствительности – 90,9%, точности – 80%, а также 

ППЦО – 85,7%. Так же можно отметить и низкие показатели специфичности 

и ПЦОО. Наиболее вероятно низкие параметры данных показателей были 

связаны с крайне низким уровнем доброкачественных новообразований в 

исследуемой группе больных. 

Далее в качестве оценки диагностической ценности метода ОФЭКТ-КТ  

мы рассмотрели 4 возможных модели интерпретации полученных данных о 

степени распространения опухолевого процесса, а именно определения 

поражения или отсутствия поражения лимфоузлов и уровень поражения 

внутригрудных лимфоузлов. Данные модели сформированы для ситуаций, 

когда данные ОФЭКТ исследований могли отличаться от данных КТ. 

Исследование проводилось на аппарате Siemens «Symbia T16». 

 При рассмотрении Модели I мы  рассматривали вариант, при котором 

в случае несовпадения результатов двух методов, ответом ОФЭКТ считался 

отрицательный. Следовательно, при гиперфиксации РФП в лимфоузлах 

средостения и/или корня легкого (+), с одновременным отсутствием данных 

за увеличение лимфоузлов по РКТ (-), за результат гибридного  метода 
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ОФЭКТ-КТ принимался также отрицательный (-). Данная модель была 

разработана с целью максимально возможного повышения специфичности 

данных метода ОФЭКТ-КТ. 

Данный подход к интерпретации данных позволил достигнуть 

показатель специфичности в 80%. Данные показатель превосходил 

аналогичный для РКТ, однако различия между ними оказались статистически 

не достоверны (p=0,2143). Данные чувствительности и точности оказались 

сравнительно невысокими и составили 50% и 65% соответственно. 

В случае модели II для уточнения наличия, либо отсутствия поражения  

внутригрудных лимфоузлов, в качестве второй модели мы применяли 

вариант, когда при совпадении,  а также в случае несовпадения данных РКТ и 

ОФЭКТ за ответ единого метода принимался положительный результат. То 

есть, если по данным РКТ выявлялось увеличение регионарных лимфоузлов 

до 10мм и более по короткой оси (+), а по данным сцинтиграфии в указанных 

лимфоузлах гиперфиксвции РФП отмечено не было (-), ответом единого 

метода считалось указание на наличие метастатического поражения в 

лимфоузлах корня легкого и/или средостения (+).  

Интерпретация данных ОФЭКТ-КТ была следующей: 

Чувствительность составила 100%, специфичность – 60%, точность – 80%, 

ПЦПО – 71,4%, ПЦОО – 100%.  Среди приведенных результатов была 

отмечена высокая чувствительность (100%) и предположительная ценность 

отрицательного ответа (100%) метода ОФЭКТ-КТ. Чувствительность данного 

метода показала  статистически достоверные результаты (p=0,0287). 

С практической точки зрения, полученные результаты метода ОФЭКТ-

КТ, в предоперационном стадировании НМРЛ,  могут помочь определить 

группу больных с отсутствием пораженных лимфоузлов (N0) и в дальнейшем 

планировать их хирургическое лечение. 

      Согласно модели III при использовании данной модели мы оценивали 

параметры диагностической ценности гибридного метода ОФЭКТ-КТ при 

выявлении уровня поражения регионарных лимфоузлов (N). В данном случае 
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метод характеризовался следующими параметрами: при наличии двух 

противоположных ответов ОФЭКТ и РКТ (N1 и N2 соответственно),  нами 

избиралась более высокая степень поражения (в данном случае– N2). Также 

при расчетах недооценка N-стадии расценивалась нами как 

ложноотрицательный ответ, в то же время, переоценка расценивалась как 

ложноположительный соответственно. Совпадение ответов по данным РКТ и 

ОФЭКТ расценивалось как истинно положительное, либо истинно 

отрицательное заключение. При указанной системе трактовки данных в 

основной группе (n=40) были достигнуты также высокие показатели 

чувствительности – 93,7% и ПЦОО – 92,3%. Данный результат, как и в случае 

с моделью II позволяет с высокой степенью достоверности полагаться на 

отрицательный ответ при исключении наличия метастазов в лимфоузлы  

средостения. 

Рассматривая модель IV мы руководствовались принципами выбора 

наименьшего показателя, а именно, при получении разнящихся ответов РКТ 

и ОФЭКТ (к примеру: N2 и N1) в качестве ответа единого метода избирали 

наименьший (то есть N1). Разделения ответов на истинные и ложные 

формировались аналогично таковым  при модели III. Данная модель 

разрабатывалась с целью повышения специфичности метода ОФЭКТ-КТ. 

Используя данную модель интерпретации данных, аналогично как и в случае 

с моделью I, параметров, которые могли бы значительно повысить 

достоверность  N-стадирования при НМРЛ, выявлено не было. 

Чувствительность, специфичность, точность, ПЦПО и ПЦОО составили 

66,6%, 59%, 62,5%, 57,1% и 68,4% соответственно. 

Таким образом, согласно результатам использования ОФЭКТ-КТ  

чувствительность, значительно превысила аналогичный показатель РКТ. 

Данное утверждение верно как при выявлении наличия, либо отсутствия 

метастазов в регионарных лимфоузлах (100% против 50%, p<0,05), но также 

и при определении непосредственного уровня поражения (93,7% против 

41,6%, p<0,05). Возможность исключить наличие метастазов в лимфоузлах 
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средостения на догоспитальном этапе сможет помочь определить группу 

больных, которым будет планироваться дальнейшее хирургическое лечение. 

Подобные значения чувствительности метода при стадировании НМРЛ 

достаточно редко встречаются в литературе и сравнимы только с некоторыми 

из наиболее оптимистичных данных для неинвазивных исследований [66, 99]. 

Также нами были оценены возможные различия диагностической 

ценности метода ОФЭКТ-КТ в зависимости от типов расположения опухоли, 

а именно при центральном и периферическом раке легкого. 

С диагнозом периферический рак было исследовано 21 (52,5%) 

больных, с центральным – 17 (42,5%). В расчет не были взяты 2 больных с 

установленными доброкачественными характерами образований 

(абсцедирующая пневмония и саркоидоз). Было установлено, что 

локализация опухоли существенно не влияет на чувствительность  

объединенного метода ОФЭКТ-КТ (100% при периферическом и 100% при 

центральном раке для определения наличия или отсутствия лимфоузлов, а 

также 100% и 90,9% для определения уровня поражения лимфоузлов 

соответственно). Также выявлены сравнительно невысокие значения 

специфичности, полученные для РКТ и ОФЭКТ-КТ при центральном раке 

(от 50% до 66,6%). При периферическом раке значения специфичности 

варьировались от 42,8 до 61,5%, сравнивая два метода. Это заставляет 

обратить внимание на осторожность при N-стадировании рака центральных 

бронхов, т.к. вышеуказанные результаты требуют проверки на больших 

группах больных.  

Также нами были рассмотрены диагностические возможности 

вышеперечисленных методов с учетом гистологического типа опухоли.  

В основной группе преобладали больные с плоскоклеточным раком - 18 

(45%), число больных с диагнозом аденокарцинома составило 13 человек 

(32,5%). 6 (15%) больным был поставлен диагноз смешанных опухолей и 

одному (2,5%) – нейроэндокринная опухоль (атипичный карциноид). 

Больные с плоскоклеточным раком (n=18) показали следующие значения 
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чувствительности  (для РКТ и ОФЭКТ-КТ): 72,4% и 77,0% соответственно. 

Метод ОФЭКТ-КТ показал наивысшие (100%) показатели чувствительности 

как при выявлении наличия либо отсутствия метастазов в регионарных 

лимфоузлах. При определении N-поражения специфичность варьировала в 

пределах от 41% до 44,4%. В связи с низкими показателями специфичности 

не может считаться определяющим ни при повышении размеров, ни при 

повышении накопления РФП (
99m

Tc-технетрила). 

В группе больных с гистологически верифицированной аденокарциномой 

(n=13) были продемонстрированы более высокие показатели специфичности 

(от 42,8% до 57,1% при определении поражения регионарных ЛУ), однако 

при установлении N-стадии заболевания значения специфичности составили 

значения от 50% до 67,7%. Таким образом, при аденокарциноме метод 

ОФЭКТ-КТ позволяет с большей достоверностью определить поражение 

регионарных лимфоузлов. 

В современной литературе описаны частые причины увеличения 

размера лимфоузлов при отсутствии в них метастатического поражения.  К 

таким причинам относят сопутствующие злокачественным процессам 

явления неспецифического воспаления, а также обструктивный пульмонит, 

которые в свою очередь могут являться причиной гиперфиксации РФП в 

лимфоузлах, не вовлеченных в злокачественный процесс [18, 48, 80].  

Среди 40 больных основной группы у 5 (12,5%) имелись признаки 

обтурационной пневмонии и у 3-х (7,5%) больных – абсцедирующая 

пневмония. Анализируя полученные данные, выявлена связь, объединяющая 

всех больных с ложноположительными ответами. Как описано ранее, 

ложноположительные результаты выявлены у больных с наличием 

пневмонии или аталектаза доли. Учитывая вышеперечисленные данные, мы 

приняли решение об исключении из анализируемого материала больных с 

рентгенологическими признаками пневмонии и/или аталектазов и оценили 

диагностические способности исследуемых методов в зависимости от 

условий 4 моделей, упоминавшихся ранее, но с иной точки зрения.  
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Оценивались 32 (80%) больных основной группы.  

Используя модель II, при оценке которой в случае наличия либо 

отсутствия поражения лимфоузлов по данных двух исследований (РКТ и 

ОФЭКТ) выбирался положительный ответ, значения чувствительности, 

специфичности, точности, ПЦПО и ПЦОО метода ОФЭКТ-КТ составили 

100%, 66,6%, 81,2%, 70% и 100% соответственно. Высокие показатели 

диагностической ценности метода указывают на то, что гибридная ОФЭКТ-

КТ может быть применима для подтверждения отсутствия или наличия 

метастазов в лимфоузлах средостения у больных без признаков 

обструктивных пневмоний и/или аталектазов легкого. 

В ходе анализа модели III (определение уровня N-поражения) из двух 

показаний РКТ и ОФЭКТ выбиралось большее значение N. В данной модели 

были отмечены также высокие показатели чувствительности гибридного 

метода ОФЭКТ-КТ – 81,8%, ПЦОО -  80%. Специфичность составила 38%. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что при оценке степени 

поражения лимфоузлов средостения отрицательный ответ гибридного метода 

ОФЭКТ-КТ позволяет с высокой точностью оценить возможность N2 

поражения лимфоколлектора.  

Вследствие исключения из исследуемой группы больных с признаками 

обструктивных пневмоний и/или ателектазов мы получили довольно высокие 

показатели счувствительности: 100% - при модели I и 84,6% при модели IV 

соответственно. Данные результаты позволяют предположить, что при 

обнаружении измененных лимфоузлов средостения по данным ОФЭКТ-КТ 

следует рассматривать вопрос о проведении больным комбинированного 

лечения (химио-, лучевую и/или химиолучевую терапии), без хирургического 

вмешательства. 

Вторую группу составили больные, которым в качестве 

предоперационного стадирования была выполнена только РКТ. Данная 

группа состояла также из 40 больных, оцененных ретроспективно. У всех 40 

(100%) больных, по данным РКТ выявлена первичная опухоль. С учетом 
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поставленных целей по изучению информативности во II группе отобранных 

пациентов с КТ признаками рака легкого, чувствительность компьютерной 

томографии, как и предполагалось, составила 100%. Также в этой группе не 

удалось определить специфичность, т.к. критерием включения в анализ было 

наличие рентгенологических признаков НМРЛ, что равнозначно отсутствию 

отрицательных результатов.  

Из 40 (100%) больных с НМРЛ II группы увеличение внутригрудных 

лимфоузлов до 10 мм и более, по короткой оси, было выявлено у 15 больных 

(37,5%). Среди них у 9 (22,5%) больных представлялись пораженными ЛУ 

корня легкого, у 6 (15%) – лимфоузлы средостения. Также целью 

исследования II группы больных было изучение диагностической ценности 

метода РКТ для определения уровня поражения регионарных лимфоузлов 

(N1, N2). При совпадении заключения РКТ и гистологического исследования 

результат считался истинно положительным, либо истинно отрицательным, 

при завышении стадии – ложноположительным и при занижении – 

ложноотрицательным. 

При определении уровня поражения внутригрудных лимфоузлов, было 

получено 19 истинно отрицательных, 5 истинно положительных результата, 7 

ложноотрицательных и 9 ложноположительных результатов. 

Характеризуя диагностическую ценность метода РКТ мы пришли к 

следующим результатам: При определении наличия либо отсутствия 

метастазов в регионарных лимфоузлах чувствительность метода составила 

55,6%, специфичность 72,9%, точность 70,2%, ПЦПО 29,3%, ПЦОО 77,9%. 

При определении уровня поражении регионарных лимфоузлов 

чувствительность составила 41,6%, специфичность 67,8%, точность 62,5%, 

ПЦПО 35,7%, ПЦОО 74%.  

  При оценке поражения лимфоузлов у больных НМРЛ во II группе мы 

использовали 2 подхода. Первый случай диагностировал только наличие, 

либо отсутствие метастазов в лимфоузлах.  

Второй случай, мы рассматривали с целью установления уровней 
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поражения лимфоузлов (N 0-2). Оценка второго случая играет важную роль в 

диагностике степени поражения лимфоузлов, так как при поражении 

лимфоузлов средостения тактика лечения больных примет  комбинированный 

характер (оперативное лечение + ПХТ в адьювантном режиме). 

Таким образом, проводя анализ результатов РКТ, следует отметить 

достаточно высокие значения чувствительности в отношении первичного 

очага. Данные значения, как описывалось ранее, являлись критерием набора 

в первую группу, также критерии набора  не позволили  достоверно оценить  

специфичность исследования.  
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Роль ОФЭКТ-КТ в предоперационном стадировании НМРЛ 

Решающим фактором в определении тактики и прогноза лечения у 

больных немелкоклеточным раком легкого, прежде всего, играет точная 

диагностика степени распространения опухолевого процесса и возможность 

предоперационного стадирования с использованием современных методов 

лучевой и эмиссионной диагностики. Решающим фактором для больных с 

НМРЛ является степень вовлеченности в опухолевый процесс лимфоузлов 

средостения (уровень N2) [5, 17, 50, 57]. Данный фактор влияет на 5-летнюю 

выживаемость больных. По последним данным 5-летняя выживаемость при 

II стадии варьирует от 41 до 50%, при III стадии до 24%. Также известно, что 

при выявлении N2-поражения эффективность оперативного лечения 

значительно снижается [11, 34].  

На сегодняшний день, по-прежнему,  стандартным обследованием для 

диагностики опухолевого поражения легкого является рентгеновская 

компьютерная томография. РКТ используется в большинстве современных 

медицинских учреждений и зарекомендовал себя как метод выбора, 

основывающийся на оценке структурно-анатомических изменений 

внутренних органов.  

Наше исследование включало в себя не только определение уровня 

поражения лимфоколлектора, а также и оценка диагностической ценности 

метода в определении первичного очага. Чувствительность, специфичность, 

точность, ПЦПО и ПЦОО метода ОФЭКТ-КТ составили 90,9%, 28,57%, 80%, 

85,71% и 40% соответственно. Низкие показатели специфичности и ПЦОО 

наиболее вероятно связаны с крайне низким уровнем доброкачественных 

новообразований в исследуемой группе больных. 

Так же в ходе нашего исследования при определении 

наличия/отсутствия метастазов в регионарных ЛУ, чувствительность, 

специфичность, точность, ПЦПО и ПЦОО РКТ в контрольной группе (n=40 

больных НМРЛ) составили 55,6%, 72,9%, 70,2%, 29,3% и 77,9%. 

Чувствительность, специфичность, точность, ПЦПО и ПЦОО РКТ в оценке 
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уровня поражения ЛУ составили 41,6%, 67,8%, 62,5%, 35,7%  и 74% 

соответственно.  

Метод ОФЭКТ-КТ, включающий в себя совмещение анатомических и 

функциональных методов позволил добиться повышения чувствительности 

при исключении метастатического поражения регионарных ЛУ - до 100% 

(модель II). Также, при выявлении уровня поражения, показатель 

чувствительности составил 93,7% (при модели III). Данные показатели 

значительно превосходили аналогичные при оценке степени распространения 

опухоли при помощи РКТ (41,6%). Специфичность ОФЭКТ-КТ составила 

80% (модель I) и 59% (модель IV) в сравнении с данными РКТ основной 

группы, с показателями 72,9%.  

С целью повышения точности положительного ответа метода ОФЭКТ-

КТ мы провели анализ информативности при различных гистологических 

типах опухоли, а также в зависимости от формы их роста. При 

плоскоклеточном (n=18) типе опухолей чувствительность метода достигла 

уровня 77,7%. При определении наличия/отсутствия метастазов в ЛУ 

средостения показатель чувствительности составил 100% (модель II). 

Показатель N-поражения составил также 100% (модель III). В то же время, в 

этой группе специфичность составила 50% (N0-1-2). В группе больных с 

гистологически установленным диагнозом аденокарцинома (n=13) 

чувствительность метода ОФЭКТ-КТ составила 100%, специфичность – 

57,1% у больных при оценке наличия/отсутствия поражения ЛУ. В группе 

определения N-стадии значения чувствительности и специфичности были 

равны 100% и 50%. 

Вышеперечисленные результаты позволяют предположить о 

возможности применение метода ОФЭКТ-КТ не только для исключения 

поражения регионарных лимфоузлов, но и для подтверждения отсутствия N2-

поражения у больных с плоскоклеточным гистотипом опухоли. В связи с 

низкими показателями чувствительности и специфичности у больных с 

аденокарциномой применение метода с целью установки значения N-
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поражения затруднительно. 

При изучении информативности метода ОФЭКТ-КТ при различных 

анатомических формах опухоли чувствительность при периферическом 

расположении опухоли составила 100%, специфичность – 61,5%, точность – 

94,4% (определение наличия или отсутствия поражения лимфоузлов). При 

определении уровня поражения лимфоузлов  специфичность при 

периферических опухолях составила 56,2 , при центральных раках 

варьировала от 28,5% до 42,8%. Анализируя вышеперечисленные результаты 

можно предположить об использовании неинвазивных методов (РКТ и 

ОФЭКТ-КТ) только для исключения N2-поражения у больных центральными 

формами НМРЛ.  

По ходу обработки результатов нашей работы мы пришли к выводу о 

том, что ложноположительные ответы практически во всех случаях (n=8) 

были связаны с наличием у больных клинико-рентгенологических признаков 

ателектазов и обструктивных пневмоний по данным РКТ и ОФЭКТ-КТ.  

После исключении из основной группы больных с пневмониями и 

аталектазами нами были отмечены повышения показателей специфичности 

до 85,7% (в группе определения наличия или отсутствия поражения 

лимфоузлов, модель I) Следует отметить, что отличия данного показателя от 

аналогичного при РКТ и ОФЭКТ были статистически не достоверны 

(p>0,05). Значения чувствительности достигли уровня 100% при модели II и 

81,8% при модели III.  

Таким образом, на основании полученных нами данных можно прийти 

к заключению о том, что применение гибридного метода ОФЭКТ-КТ 

позволяет достичь чувствительности в оценке первичного очага до 90,9%,  

чувствительности в 100% при оценке наличия или отсутствия 

метастатического поражения лимфоузлов средостения (модель II) в основной  

группе, а также чувствительность в 100% при плоскоклеточном раке и у 

больных без признаков обструктивных пневмоний и ателектазов. То есть, при 

отсутствии увеличения лимфоузлов средостения по данным рентгеновской 
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компьютерной томографии, а также накопления в них РФП при ОФЭКТ-КТ, 

мы можем с высокой степенью достоверности говорить об наличии в них 

метастатических изменений. 

Также, по данным нашего исследования, мы пришли к выводу о 

необходимости дальнейшего изучения диагностических особенностей у 

больным с установленными диагнозами аденокарциномы и центральными 

типами расположения опухолей, в связи с низкими показателями 

специфичности метода. 

Согласно результатам нашего исследования, данные неинвазивных 

методов стадирования (РКТ, ОФЭКТ-КТ) в случае сочетания N2-поражения 

одновременно с  обструктивной пневмонией и/или ателектазом доли 

(сегмента) имеют не высокую диагностическую ценность. В данном случае 

целесообразно отдавать предпочтение инвазивным методам стадирования 

НМРЛ, таким как медиастиноскопия, ВТС, либо в отдельных случаях 

торакотомии, методам, обладающим наивысшей специфичностью.  

В группе больных без признаков обструктивных пневмоний и 

ателектазов специфичность метода достигла 68,4% (для диагностики уровня 

поражения (N0-1-2), чувствительность 100% (при оценке наличия/отсутствия 

поражения лимфоузлов) при наличии изменений на РКТ и ОФЭКТ-КТ. Это 

означает, что наиболее вероятно у пациентов, имеющих измененные 

лимфоузлы средостения, по данным и РКТ и ОФЭКТ-КТ, имеются 

метастатические изменения лимфоузлов средостения. 
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ВЫВОДЫ 

При диагностике НМРЛ в первичном очаге чувствительность метода 

ОФЭКТ-КТ с 
99m

Тс
 
технетрилом составила 90,90%, точность – 80%, ПЦПО – 

85,71%, что свидетельствует об ограниченных возможностях ОФЭКТ-КТ в 

дифференциальной диагностике опухолевых изменений в легких. 

 

1. Чувствительность, специфичность и точность метода рентгеновской 

компьютерной томографии (n=40) при определении наличия или отсутствия 

поражения лимфоузлов составили 55,6%, 72,9%, 70,2% соответственно. При 

определении уровня поражения данные были следующими: чувствительность 

– 41,6%, специфичность – 67,8%, точность – 62,5%, ПЦПО – 35,7, ПЦОО – 

74%. 

2. Чувствительность, специфичность и точность метода однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии – рентгеновской компьютерной 

томографии (ОФЭКТ-КТ) с 
99m

Тс технетрилом, (n=40) при оценке наличия 

или отсутствия метастатического поражения лимфоузлов составили 100%, 

60%, 80% соответственно (модель II) p=0,02. При определении N2-N3 

поражения регионарных лимфоузлов  чувствительность составила 93,7%, 

специфичность – 50%, точность 67,5%, ПЦПО – 55,5% и ПЦОО – 92,3%.  

3. Отсутствие данных за поражение регионарных лимфатических узлов у 

больных НМРЛ по результатам ОФЭКТ-КТ с 
99m

Тс
 
технетрилом позволяет с 

высокой степенью надежности исключать наличие метастатически 

изменений в регионарных лимфатических узлах у этой категории больных  

(чувствительность 100%, p=0,04). 

4. У больных с клинико-рентгенологическими признаками обструктивной 

пневмонии и/или ателектазов при наличии данных за поражение 

лимфоколлектора по РКТ и/или ОФЭКТ-КТ вероятность неспецифических 

изменений в указанных ЛУ достоверно выше (p<0,05), чем у пациентов без 

вышеперечисленных изменений. 
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5. Специфичность ОФЭКТ-КТ заключений о наличии метастатического 

поражения регионарных лимфатических узлов выше чем специфичность РКТ 

(66,6% против 38,8%). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При получении результатов за поражение лимфатических узлов 

средостения, по данным ОФЭКТ-КТ, при отсутствии клинико-

рентгенологических признаков обструктивной пневмонии и ателектазов 

долей легкого  хирургическое вмешательство может быть оправдано только в 

качестве этапа комбинированного лечения.  

2. Больным с признаками метастатического поражения лимфатических 

узлов средостения по данным только одного из компонентов ОФЭКТ-КТ 

исследования (РКТ или ОФЭКТ) для уточнения степени распространенности 

опухолевого процесса следует применять инвазивные диагностические 

методики, такие как медиастиноскопия, видеоторакоскопия и в отдельных 

случаях диагностические торакотомии.  

3. Больным может быть проведено хирургическое лечение с низкой 

вероятностью недооценки распространенности опухолевого процесса при  

отсутствии данных за поражение лимфоузлов средостения (N2-N3«-») по 

результатам ОФЭКТ-КТ с Тс
99m 

технетрилом.  

4. Пациентам с клинико-рентгенологическими признаками обструктивной 

пневмонии и/или ателектаза при наличии данных за поражение 

лимфатических узлов средостения по результатам ОФЭКТ-КТ уточнение 

степени опухолевого поражения следует производить при помощи методов, 

обладающих большей специфичностью (медиастиноскопия, ВТС). В случае 

отсутствия данных за поражение лимфатических узлов средостения может 

быть рекомендовано хирургическое лечение. 

5. Высокие показатели диагностической ценности ОФЭКТ-КТ позволяют 
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рекомендовать данный метод в качестве дополнения к рутинным 

диагностическим исследованиям с целью уточнения степени 

распространенности первичной опухоли, наличия или отсутствия поражения 

внутригрудных лимфоузлов, а также в оценке уровня поражения (N 0-1-2) у 

больных немелкоклеточным раком легких. 
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