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Аннотация 

Цель: оценить распространенность кальцификации и аневризмы грудной аорты у пациентов 

при скрининге рака легкого. 

Материалы и методы: в ретроспективное исследование включены случайно отобранные 

результаты ультра-низкодозной компьютерной томографии (ультра-НДКТ) 25 пациентов в 

возрастной группе 70-74 лет, из которых 10 пациентов - мужчины и 15 - женщины. 

Результаты: проведено количественное определение выраженности кальцификации аорты по 

индексам Агатстон, Volume, Mass, а также качественный и количественный анализ 

встречаемости аневризмы аорты при проведении скрининга рака лёгкого. 

Заключение: необходимо обращать внимание на наличие кальцификации и аневризмы 

грудной части аорты при проведении ультра- НДКТ в скрининге рака легкого, так как данные 

изменения тесно связаны с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

приводящих к летальному исходу. 
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Введение 

Случайные находки часто 

выявляются с помощью низкодозной 

компьютерной томографии, которая 

используется в скрининге рака лёгкого. Так, 

National Lung Cancer Screening Trial (NLST) 

сообщает, что проведение скрининга с 

последующими лечебными мероприятиями 

приводит к снижению смертности от рака 

лёгкого на 20% и способствует снижению 

общей летальности на 6,7% [1]. Таким 

образом, НДКТ зарекомендовала себя как 

информативная методика при исследовании 

органов грудной клетки, немаловажным 

преимуществом которой является 

использование низких доз облучения по 

сравнению со стандартными протоколами 

исследования. 

В 2017 г. в г. Москве был начат проект 

«Московский скрининг рака легкого» путем 

применения ультра-НДКТ, направленный на 

проведение селективного скрининга 

злокачественных новообразований легких в 

амбулаторно-поликлиническом звене [2]. 

Проект организован ГБУЗ “Научно-

практический клинический центр 

диагностики и телемедицинских технологий 

Департамента здравоохранения Москвы”. 

В протоколах проекта "Московский 

скрининг рака лёгкого" допустимая доза 

облучения должна составлять менее 1 мЗв, 

при таком качестве получаемого 

изображения, которое позволяет достоверно 

выявлять находки, что является важным 

звеном в трактовке вида и характера 

дополнительных патологических 

изменений, обнаруживаемых случайно (рис. 

1). 

 

 

Рисунок 1. Изображения ультра-НДКТ. Следует 

обратить внимание на четкость деталей в верхних и 

нижних сегментах обоих легких. 

Авторитетными исследованиями 

доказано, что ультра-НДКТ изображения 

подходят для распознавания очевидных и 

потенциально значимых случайных находок. 

В скрининге рака лёгкого раннее выявление 

случайных находок, не связанных с 

онкологией, способно заметно снизить 

смертность пациентов в возрасте 55-75 лет 

[3,4]. Среди различных видов патологии, 

обнаруживаемых при ультра-НДКТ- 

скрининге, встречаются такие потенциально 

опасные состояния, как латентно 

протекающая хроническая обструктивная 

болезнь лёгких и заболевания сердечно- 

сосудистой системы у курящей части 

населения [5]. Одним из установленных 

признаков развития сердечно-сосудистых 

поражений является кальцификация 

коронарных артерий, которая чётко 

коррелирует с возрастом пациента и 

наличием курения в анамнезе [6]. В 

исследованиях NLST не менее 50% 

смертных исходов связаны с 

манифестными или скрыто 

протекающими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, что подтверждается 
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наблюдениями в других когортах и диктует 

необходимость широкого использования 

скрининговых методов [7]. 

Одним из несомненных факторов, 

указывающих на высокий риск 

возникновения сердечно-сосудистой 

патологии, является кальцификация грудной 

части аорты, которую связывают с развитием 

атеросклероза, хотя патогенез и клинические 

проявления данного состояния до 

настоящего времени вызывают споры в 

среде кардиологов. 

На нативных компьютерных 

томограммах (КТ) выделяют следующие 

паттерны кальцификации аорты (рис.2): 

кольцевая кальцификация у пациентов с 

постлучевыми изменениями сердечно-

сосудистой системы, сливная 

кальцификация у пациентов с воспалением 

стенок в анамнезе и фрагментарная 

кальцификация, что типично для 

атеросклероза [8]. 

Рисунок 2. Паттерны кальцификации аорты. 

Кольцевая кальцификация (слева), сливная 

кальцификация (в середине), фрагментарная 

кальцификация (справа). Кальцинаты отмечены 

белым цветом. 

 

В литературе имеется описание 

исследования, в котором участвовали 970 

пациентов, обратившихся в 

кардиологическое отделение [9]. Авторы 

представили распределение случаев 

кальцификации грудного отдела аорты по 

сегментам. 

Кальцификаты чаще всего визуализирова-

лись в области дуги аорты и проксимальной 

части нисходящей аорты, которые обычно не 

входят в поле сканирования при скрининге 

коронарного кальция. (рис.3). 

Рисунок 3. Преимущественная локализация 

кальцификатов грудного отдела аорты по 

сегментам. 

 

Целью данного исследования 

является оценка распространенности 

кальцификации и аневризмы грудной 

аорты у пациентов при скрининге рака 

легкого. 

 

Материалы и методы 

В процессе первичного (baseline) 

раунда скрининга проведено 5 310 ультра- 

НДКТ в десяти медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико- 

санитарную помощь взрослому населению г. 

Москвы. Исследования проводили на 

компьютерном томографе Toshiba Aquilion 

64 по специально разработанным ультра- 

низкодозным протоколам для разных 

весовых категорий пациентов с дозой 

лучевой нагрузки до 1 мЗв. Из указанных 5 

310 исследований 4 762 (89,7%) выполнены 

лицам, соответствующим критериям для 

включения в группу риска рака легкого. 
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Определенная часть этих пациентов была 

направлена к онкологу, фтизиатру, 

терапевту [10]. 

В первую часть исследования, 

подразумевающую качественную оценку 

изменений аорты, включили данные ультра-

НДКТ 254 (4,78%) человек, которые были 

выбраны с помощью генератора случайных 

чисел. При этом результаты пациентов, 

которые были маршрутизированы для 

дополнительных обследований и 

консультаций по итогам ультра-НДКТ, не 

рассматривались. В отобранную группу 

включены результаты исследования 142 

(56,0%) мужчин и 112 (44,0%) женщин. 

Средний возраст пациентов составил 61 год. 

Точное возрастное распределение 

обследованных было следующим: 55-59 лет 

‒ 64 человека (25,2%), 60-64 года ‒ 64 

(25,2%), 65-69 лет ‒ 63, (24,8%), 70-74 года ‒ 

63 (24,8%). 

Во вторую часть исследования, 

подразумевающую количественную оценку 

параметров кальцификации аорты, были 

включены данные ультра-НДКТ 25 

пациентов (0,47%), которые также были 

выбраны с помощью генератора случайных 

чисел. В отобранную группу вошли 10 

мужчин и 15 женщин в возрасте от 70 до 74 

лет. 

Проведен ретроспективный 

пересмотр результатов (изображений и 

протоколов описаний) ультра-НДКТ органов 

грудной клетки, выполненных в рамках 

проекта 

«Московский   скрининг   рака   легкого» в   

2017   г.,    для   предварительной   оценки 

распространенности кальцификации груд-

ной аорты. Пересмотр выполнен двумя 

независимыми экспертами, имеющими опыт 

работы в торакальной радиологии более 7 

лет, с последующим коллегиальным 

обсуждением мнений специалистов. 

Медицинские данные были 

деперсонализированы в соответствии с 

действующим законодательством по 

защите персональных данных. Анализ 

изображений в стандарте DICOM 3.0 

проведен с помощью программного 

обеспечения «AGFA Agility Enterprise 8.0» и 

«OsiriX MD (v.5.5.1 64-bit)». Проведен 

количественный анализ особенностей 

кальцификации аорты по индексам 

Агатстон, Volume, Mass при стандартной 

методике сканирования при ультра-НДКТ с 

толщиной среза 1 мм. В протоколах описания 

производился поиск всех патологических 

находок, относящихся к кальцификации 

грудной аорты. Кальциноз аорты оценивался 

полуавтоматическим способом (рис.4.). 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Полуавтоматическая сегментация 

кальцинатов грудной аорты при помощи программы 

Osirix. 

 

Результаты 

Локализация случайных находок в 

общей группе из 254 человек была 

следующей: патологические изменения в 

легких и бронхах ‒ 174 случая (68,3%), 

плевре ‒ 7 (2,75%), сердечно-сосудистой 

системе – 192 (75,4%), средостении – 

7(2,75%), некоторых органах брюшной 

полости и забрюшинного пространства ‒ 10 

(4,2%), органах эндокринной системы ‒ 7 

(2,7%), молочных железах ‒ 2 (0,8%). Всего 

было обнаружено 399 находок; у 145 человек 
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имелось сочетание нескольких из них. 

148 случайных находок (58,4%) не 

были отмечены в первоначальных 

протоколах ультра-НДКТ-исследований. 

При первичном описании ультра-НДКТ 

наиболее часто рентгенологи не указывали в 

протоколах изменения надпочечников, 

расширение легочного ствола, расширение 

восходящей и нисходящей аорты, а также 

наличие коронарного кальция. 

Всего случайные находки со стороны 

сердечно-сосудистой системы выявлены в 

76,4% случаев. В первичных протоколах 

ультра-НДКТ у 9,4% пациентов они не были 

указаны и каких-либо рекомендаций (в 

частности, необходимость консультации 

врача- кардиолога) не было дано. Структура 

наиболее частых случайных находок со 

стороны сердечно-сосудистой системы 

приведена на рис.5. 

Рисунок 5. Структура наиболее частых случайных 

находок сердечно-сосудистой системы. 

 

Как следует из данных, 

представленных на рис.5, в большинстве 

случаев (124 пациента, 64,5%) случайной 

находкой был кальциноз коронарных 

артерий, в то время, как аневризма и 

кальцификация аорты составляют вместе 

также весьма значимую величину (45 

человек, 26,7%). 

В протоколах описания ультра-НДКТ 

рентгенологи не указывали наличие 

коронарного кальция в 33%, кальциноза 

аорты в 25%, расширение восходящей и 

нисходящей аорты в 82,3% случаев, 

расширение легочного ствола в 100%. При 

этом, во всех заключениях, где даже были 

отмечены вышеописанные изменения 

сердечно- сосудистой системы, 

отсутствовала рекомендательная часть. На 

КТ-изображениях коронарный кальций 

встречался в 64,5% случаев, расширение 

восходящей и нисходящей аорты в 13,7% и 

11,4% случаев соответственно, расширение 

легочного ствола в 11,4%. Средняя 

морфометрия восходящего и нисходящего 

отделов аорты и легочного ствола составила 

35,3+/-4,5 см при норме до 41 мм, 26,5+/-3,5 

см при норме до 30 мм, 25,3+/-3,8 см при 

норме до 29 мм соответственно (cм. таблицу 

1). Частота встречаемости аневризмы 

восходящей и нисходящей аорты составляет 

14% и 11,4%, соответственно. 

 

Параметр N Сpед. 

аpиф. 

% от 

нормы 

Сpед.кв. 

откл. 

Ошибка 

сpедн. 

Cs 

 Диаметр 

восходящей 
аорты 

254 35,33 85,4% 4,51 2,22 0,063 

Диаметр 

нисходящей 

аорты 

254 26,51 88,4% 3,50 1,663 0,063 

Таблица 1. Качественный и количественный анализ 

встречаемости аневризмы аорты. 
 

 

Ретроспективно у 25 пациентов была 

проведена оценка кальцинации аорты по 

Aгатстон, Volume, Mass, соответствующие 

результаты представлены ниже (табл. 2). 
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 Общая 

кальцификация 

аорты (Агатстон) 

Общая 

кальцификация 

аорты (Volume) 

Общая 

кальцификация 

аорты (Mass) 

N 25 25 25 

Сp.аpиф. 7000,40 2277,64 4095,80 

Сp.кв.откл 7833,33 2426,15 4717,88 

Макс. 

показатель 
24953 7897 13917 

Мин. 

показатель 
342 107 147 

Таблица 2. Оценка кальцификации аорты по 

Aгатстон, Volume, Mass. 

 

Обсуждение 

По результатам анализа данных, 

полученных в ходе программы скрининга 

NLST, доказана клиническая значимость 

выявлений кальциноза коронарных артерий 

и некоторых других случайных находок в 

процессе НДКТ-скрининга рака легкого 

[2,11]. 

Оценка коронарного кальция 

способствует более раннему назначению 

лечения, при том, что большая часть 

обследуемых лиц только лишь на основании 

двух показателей (возраст и срок курения) 

уже нуждаются в постоянном наблюдении и 

часто в проведении терапевтических 

мероприятий [11, 3]. 

Одной из нередких находок была и 

аневризма аорты (более 4,1 см в диаметре), 

крайне редко указываемая при первичных 

описаниях. В такой ситуации обосновано 

направление пациентов на повторное 

исследование через 6 месяцев для 

определения тенденций развития 

патологического процесса. 

Следует помнить, что хирургическое 

вмешательство при аневризме аорты 

показано в следующих случаях: 

- при увеличении диаметра более 0,5 см в год; 

- исходном диаметре грудного отдела аорты 

более 5,5 см (при первичном исследовании); 

- исходном диаметре грудного отдела аорты 

более 4,4-5,0 см на фоне системного 

заболевания соединительной ткани или при 

наличии симптоматики. 

Для количественной оценки 

кальцификации аорты пока не разработана 

шкала с рекомендательной частью (по 

аналогии с общепринятой шкалой 

Агатстона), что является перспективной 

темой для будущих научных исследований. 

Интенсивное развитие автоматической 

сегментации и искусственного интеллекта 

должно облегчить подход к решению данной 

проблемы при получении большего 

количества информации о пациенте в 

условиях проведения скрининга рака 

легкого. 

Проведенные исследования 

показывают, что при помощи ультра-НДКТ 

возможно раннее выявление таких 

клинически значимых изменений сердечно-

сосудистой системы, как аневризма и 

кальцификация грудного отдела аорты, что 

обещает сделать серьезный шаг к снижению 

смертности в популяции. 

 

Выводы 

Выявление перечисленных 

изменений сердечно-сосудистой системы 

при ультра-НДКТ-скрининге рака легкого 

необходимо тщательно оценивать изменения 

аорты такие, как ее диаметр и наличие 

кальцификации. В протоколе описания 

важно отметить наличие кальциноза грудной 

аорты, а также обязательно направлять 

пациента на консультацию врача-

кардиолога, так как данные изменения 

ассоциируют с высоким риском развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, 

приводящих к летальному исходу. 
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