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Скрининг  
рака легких
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О нас 

В Temple Health мы сочетаем опыт признанных 
в стране врачей из онкологического центра 
Fox Chase Cancer Center и пульмонологического 
центра Temple Lung Center, чтобы предоставить 
пациентам самое полное лечение рака легких 
в регионе. 

Давняя цель нашей команды – проводить 
исследования и использовать наиболее 
инновационные виды лечения и технологии, 
которые помогают спасать жизни пациентов. 
Мы проводим ряд клинических исследований, 
позволяющих пациентам получить доступ 
к новым видам лечения, которые еще не 
используются нигде в мире. 
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Скрининг рака легких
Рак легких – это основная причина смерти от рака  
в США.

Ранняя диагностика рака легких не только позволяет 
использовать больше вариантов лечения, но и 
повышает шанс на успешный результат. Благодаря 
скринингу рак легких можно обнаружить на самых 
ранних стадиях, когда его можно вылечить.  

Рекомендации по проведению скрининга рака легких 
были расширены, и теперь большее количество 
людей имеет право пройти скрининг.

Если вы...
• взрослый человек в возрасте от 50 до 80 лет; И

• ваш индекс курения не менее 20 пачко-лет*; И

• вы курите в настоящее время или бросили курить 
в течение последних 15 лет,

...вы можете иметь право на прохождение 
скрининга.

* Это количество пачек сигарет в день,  
умноженное на количество лет, в течение которых вы 
курили. Например, у человека, который выкуривал 
2 пачки сигарет в день в течение 10 лет, индекс будет 
составлять 20 пачко-лет [2 x 10 = 20], и такой же 
индекс будет у человека, который выкуривал 1 пачку 
сигарет в день в течение 20 лет [1 x 20 = 20].

Низкодозовая компьютерная томография
Скрининг проводится с использованием низкодозовой 
компьютерной томографии (или НДКТ).

Низкодозовая компьютерная томография – это особый 
вид рентгеновского излучения, который позволяет 
получить несколько изображений, пока вы лежите на 
столе, который проходит через аппарат. Затем компьютер 
объединяет эти изображения и превращает в подробное 
трехмерное изображение ваших легких.

Сканирование проходит быстро и безболезненно. Оно 
занимает всего пять минут, подготовка не требуется. Это 
обследование может спасти вам жизнь.

Забота об общем здоровье органов 
грудной клетки 
Низкодозовая КТ может выявить не только потенциально 
опасные узелки в легких, но и получить другую важную 
информацию об общем состоянии вашего здоровья. 
Эта информация может касаться других заболеваний, 
таких как ХОБЛ, ночное апноэ, заболевания сердца, 
остеопороз или проблемы с пищеводом. 

Поэтому эксперты из Fox Chase Cancer Center и  
Temple Lung Center— двух медицинских центров  
мирового класса в Филадельфии — создали инициативу  
Temple Healthy Chest, чтобы предлагать пациентам самое 
полное в регионе лечение заболеваний органов грудной 
клетки. Эта инициатива позволяет выявлять эти  
заболевания на ранних стадиях, до того, как они 
прогрессируют. Это даст вам больше шансов на 
благоприятный исход.

Результаты скрининга
Наши врачи имеют большой опыт в изучении 
изображений, полученных в рамках скрининга 
рака легких. 

После каждого приема наши пульмонологи  
будут сообщать вам результаты вашего обследования – 
либо в тот же день в центре Fox Chase Cancer Center, 
либо в течение нескольких дней в одном из наших 
отделений Больницы при университете Temple.

Если во время скринингового визита у вас 
будут обнаружены узелки в легких или другие 
заболевания, медсестра Temple направит 
вас к специалисту для составления вашего 
индивидуального плана лечения. Если скрининг 
покажет какие-либо проблемы, которые требуют 
дополнительного обследования, наша медсестра 
запишет вас на соответствующие обследования.


