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В данной статье особое внимание уделено одиноч-
ным легочным очагам, их рентгенологическим прояв-
лениям, и врачебным действиям при их обнаружении 
в скрининге рака легкого в зависимости от рекомен-
даций. Существуют целый ряд заболеваний разной 
этиологии, которые могут проявляться очагом на низ-
кодозных компьютерных томограммах.

Подход к интерпретации лёгочного очага в зависи-
мости от клинической ситуации – трудоемкая задача 
для рентгенолога, так как в зависимости от клиниче-

ской ситуации, будь то скрининг или ургентная прак-
тика, необходимо оценить степень злокачественно-
сти и выбрать правильную тактику ведения каждого 
пациента.

Представленные рекомендации в данной статье 
регламентируют проведение повторных исследова-
ний НДКТ или КТ, ПЭТ-КТ для оценки в узлах метаболи-
ческой активности, а также морфологической верифи-
кации, что особенно важно в мультидисциплинарном 
подходе.  

Аннотация
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По данным статистики Института Измерения
Показателей и Оценки Здоровья такие распро-

страненные заболевания, как ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), рак легких и хроническая обструктив-
ная болезнь легких (ХОБЛ) являются наиболее ча-
стыми причинами смертности в России и занимают 
соответственно 1-ое (ИБС), 6-ое (рак легкого) и 10-ое 
(ХОБЛ) места среди наиболее частых причин смерт-
ности.

Терминологический 
аспект

Очаг в легком, выявляемый на компьютерной то-
мографии (КТ) или низкодозной компьютерной томо-
графии (НДКТ), является предиктором рака легкого. 
Очаг (или узел) – сферичная, овоидная или неправиль-
ной формы структура, хорошо или плохо отграничен-
ная от смежной легочной паренхимы.

В зависимости от строения и визуализации вторич-
ной легочной дольки выделяют следующие типы ле-
гочных очагов:

1. солидные;
2. субсолидные, которые в свою очередь делят

на:
• полу- или частично солидные;
• по типу «матового стекла».

Образование – любое внутрилегочное, плевраль-
ное или медиастинальное поражение, видимое на 
рентгенограмме как затемнение более 3 см в диаме-
тре (без учета контура, границы или плотностных ха-
рактеристик). 

Образование обычно подразумевает солидное или 
частично солидное уплотнение. КТ позволяет прове-
сти более точную оценку размера, расположения, 
плотности и выявить другие особенности [1].

Патоморфологически выделяют следующую этио-
логию солидных очагов [2], представленную в табли-
це 1.

Признаки доброкачественных легочных узлов 
представлены ниже:

1. Единичные узлы менее 5 мм в диаметре;
2. Наличие интранодулярного жира;
3. Наличие паттерна доброкачественной кальци-

фикации:
• центральная кальцификация
• кальцификация по типу попкорна
• диффузная кальцификация
4. Перифиссуральные узлы;

Тактики введения в зависимости от клинической 
ситуации представлены в таблице 2.

Рис. 1-1.  – На изображении представлен примеры узлов: 1-солидны; 2-частично солидный; 3- узел по типу матового стекла.

Таблица 1.  — Этиология солидных очаговго стекла.
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Рекомендации Британского 
торакального общества 
(BTS, BRITISH THORACIC 

SOCIETY)

Представлены рекомендации Британского тора-
кального общества (BTS) по тактике ведения пациен-
тов с легочными узлами [3] от 2015 года. Важной ин-
формацией из данной рекомендации является: 

• Для проведения повторного исследования
узел должен составлять в размерах 5мм или
80 mm³;

• Сокращение периода повторного исследова-
ния до 1 года для солидных узлов (5-6 мм);

• Данное руководство предусматривает две мо-
дели прогнозирования малигнизации при оцен-
ке легочных узлов;

• Данная рекомендация подходит как к случайно
выявленным узлам, так и к узлам, выявленным
в момент скрининга.

На рисунке 1 представлена тактика ведения паци-
ента, согласно рекомендациям Британского торакаль-
ного общества.

Рис. 1. — Тактика ведения пациента, согласно рекомендациям Британского 
торакального общества.
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Таблица 2. — Тактики введения в зависимости от клинической ситуации.
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Этап 1 
Повторное исследование не требуется, если узел в 

размерах <5 мм и для узлов, в которых присутствуют 
паттерн доброкачественной кальцификации, а также 
для таких типичных узлов, как гамартомы и перифис-
суральные узлы. 

Этап 2 
Повторное исследование требуется, если узел в 

размерах более, чем 5 мм. Принято разделять узлы 
на солидные и субсолидные (частично солидные и по 
типу «матового стекла»). 

Этап 3 
Используйте модель Brock для оценки риска ма-

лигнизации солидных узлов размерами более 8 мм и 
субсолидных узлов, которые стабильны в размерах в 
течение трех месяцев. 

Этап 4 
Используйте модель Herder в случае, если требу-

ется ПЭТ/КТ для оценки узла.
При использовании волюметрии повторные иссле-

дования проводятся в течение года, а при оценке узла 
в 2D режиме повторные исследования проводятся в 
течении 2 лет согласно рекомендациям BTS. Узлы, ко-
торые в течение повторных исследований уменьши-
лись в размерах более, чем на 25%, рассматривают как 
стабильные. Относите узлы к стабильным, только если 
показатель удвоения объема составляет >600 дней 
при оценке волюметрии. Оценка риска развития рака 
основана на сравнении полученного и предшествую-
щего исследования, используя показатель удвоения 
объема за период времени (VDT-volume double time).

По данным руководства BTS измерения узлов допу-
скаются как в 2D режиме, так и при использовании 3D 
волюметрии. В случае обнаружения множественных 
солидных легочных узлов, оценивайте риск и плани-
руйте последующую стратегию по наибольшему в раз-
мерах узлу. Рост узла определяется как увеличение в 
объеме на ≥25%. Когда увеличение объема менее, чем 
на 25%, то узел относят к стабильным.

Примечания по использованию руководства BTS 
для легочных узлов: 

• Руководство распространяется на лиц старше
18 лет;

• Необходимо получение тонких КТ срезов (<1,25
мм) и использование проекции максимальной
интенсивности (MIP), для увеличения вероят-
ности обнаружения узелков;

• При обнаружении множественных солидных
легочных узлов, производится оценка риска и
планирование последующей стратегии по наи-
большему в размерах узлу;

• При невозможности оценки объема узла, изме-
рение узла проводится вручную, и за основной

размер берется диаметр узла; 
• При использовании объемной оценки узла ре-

комендовано наблюдение в течение 12 меся-
цев, в то время как при измерении в ручном
режиме рекомендовано наблюдение в течение
24 месяцев;

• Узлы размером <5 мм / <80 мм3 не требуют по-
следующих наблюдений;

• Узлы, уменьшившиеся в объеме менее, чем на
25%, следует рассматривать как стабильные;

• После рекомендованных повторных исследо-
ваний данные узлы не наблюдаются;

• Относите узлы к стабильным, только если по-
казатель удвоения объема за период времени
(VDT-volume double time) составляет >600 дней
(обязательно высчитывается при использова-
нии волюметрии) или по данным повторных
КТ, в зависимости от особенностей пациента.

Модель Brock
McWilliams и коллеги разработали модель Brock 

для прогнозирования риска развития злокачествен-
ных новообразований легких по данным КТ [4]. 

Пример калькулятора для расчета риска злокаче-
ственности выявленных узлов в легких представлен 
на рисунке 2.

Воспользоваться калькулятором можно по ссылке: 
https://goo.su/1zAU

Данные пациента: возраст, пол, наличие в семей-
ном анамнезе случаев заболевания раком легких, эм-
физемы.

Характеристика узла: размер, локализация в верх-
ней доле, количество узлов, наличие спикул. 

Рис. 2. — Пример калькулятора для расчета риска 
малигнизации.
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Модель Herder 
Если риск малигнизации по модели Brock составил 

≥10%, то риск малигнизации узла нужно оценить, ис-
пользуя модель Herder. В модели Herder используют-
ся данные ПЭТ/КТ, согласно руководству британскому 
торакальному обществу. Для вычисления риска ма-
лигнизации калькулятор потребует от рентгенолога:

1. Данные пациента: возраст, статус курильщика,
наличие в анамнезе рака экстра-торакальной
локализации;

2. Характеристика узла: размер, расположение в
верхней доле, наличие спикул;

3. ФДГ-активность накопления: нет, слабо, уме-
ренно, интенсивно.

Данная модель показала превосходную эффектив-
ность [5], хотя эффективность ограничена для субсан-
тиметровых узлов за счет разрешения ПЭТ/КТ. 

Рекомендации LUNG-RADS
Классификация Lung-RADS используется при опи-

сании НДКТ в Московском скрининге рака легкого, 
что позволяет разделить пациентов по категориям и 
оптимизировать маршрутизацию при обнаружении 
очага в паренхиме легких.

Адаптированная версия классификации LUNG-
RADS v1.1 (2019) [6] представлена в таблице 3.

Таблица представляет собой переведенную и 
адаптированную схему рекомендаций  LUNG-RADS 
2019, предназначенную для стандартизации находок 
в скрининге рака легкого посредством низкодозной  
компьютерной  томографии [6].

Версия Европейского консорциума по скринингу 
рака легкого от 2017 года

Классификацию Европейского консорциума по 
скринингу рака легкого рекомендуется использовать 
в скрининге с учетом полуавтоматической волюме-
трии легочных очагов (European position statement 
on lung cancer screening 2017 [7]. Таблица 3. — Адаптированная версия классификации LUNG-

RADS v1.1 (2019)

При использовании в Московском скрининге рака 
легкого рекомендуется использовать адаптирован-
ную версию при описании НДКТ (таблицы 7, 8), кото-
рая позволяет разделить пациентов по категориям и 
оптимизировать рабочий процесс.
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Алгоритм тактики ведения пациентов с легочными узлами при первичном НДКТ

Алгоритм тактики ведения пациентов с легочными узлами при повторном НДКТ 

для Код 2 (Низкий риск)

Таблица 4. — Адаптированная версия Европейского консорциума по скринингу рака легкого)
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Продолжение таблицы 4. — Адаптированная версия Европейского консорциума по скринингу рака легкого)

Алгоритм тактики ведения пациентов с легочными узлами при повторном НДКТ 

для Код 3 (Высокий риск)

Алгоритм тактики ведения пациентов с легочными узлами, впервые выявленных 

при повторном НДКТ
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Таблицы 5. — Коды, присваиваемые каждому протоколу в скрининге рака легкого
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Таблицы 5. — Коды, присваиваемые каждому протоколу в скрининге рака легкого
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Присвоение каждой НДКТ специального кода об-
легчит маршрутизацию пациентов, облегчит комму-
никацию «врач-врач» и «врач-пациент», поскольку 
скрининг рака легкого нередко выявляет другие кли-
нически значимые случайные находки.

Практическое использование
Примеры использования каждой из систем пред-

ставлены ниже.

Рис. 3. – легочный солидный узел размером 5 мм в диаметре

Рис. 4. – легочный солидный узел размером 7 мм 
в диаметре

Рис. 5. – легочный солидный узел размером 9 мм 
в диаметре
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Рис. 6. – легочный солидный узел размером 13 мм 
в диаметре

Рис. 7. – легочный солидный узел размером 16 мм в диаме-
тре с наличием спикул
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Данные методические рекомендации предназна-
чены для использования в повседневной практике 
врачами-рентгенологами с целью полноценного опи-
сания и оценки выявленного легочного узла в скри-
нинге рака лёгкого. Введение системы интерпретации 
и протоколирования результатов по Lung-RADS, реко-

мендациям Британского торакального общества, ре-
комендациям Fleischner и Европейского консорциума 
по скринингу рака лёгкого позволит спрогнозировать 
относительный риск злокачественности, систематизи-
ровать полученные результаты и определить тактику 
оптимального дальнейшего ведения пациентов.
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