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Применение компьютерной томографии 
при определении инвазии рака легкого, 

характеризующегося симптомом  
матового стекла 

(обзор литературы)
Актуальность. Рак легкого (РЛ) в течение нескольких десятилетий занимает лидирующие позиции в структуре 

онкологической смертности в Республике Казахстан. Существуют сложности в дифференциальной диагностике 
периферического рака и других новообразований легких. Симптом «матового стекла» (МС) часто сопровождает 
онкологическую патологию легкого. Возможность оценки симптома МС с использованием компьютерной томо-
графии остается дискутабельной темой при выявлении раннего РЛ.

Материал и методы. Проведен литературный обзор по базе данных PubMed за период 2012-2018 гг. В качестве  
ключевых слов использовались «Ground glass, CT features, lung cancer, adenocarcinoma». Из 69 источников установ-
ленным критериям отбора соответствовали только 20 научных публикаций. 

Результаты. Наличие симптома МС является хорошим прогностическим индикатором при РЛ легкого, неза-
висимо от патоморфологической характеристики опухоли. КТ высокого разрешения позволяет выявить мини-
мальный инвазивный компонент РЛ. Размер опухоли легкого, проявляющейся симптомом МС, может быть специ-
фичной детерминантой для определения ее преинвазивности. 

Заключение. Интерпретация симптома МС как раннего признака РЛ на компьютерных томограммах требу-
ет дальнейшего изучения.
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Актуальность. Рак легкого (РЛ) является одним из 
самых распространенных злокачественных новообра-
зований в мире. В Республике Казахстан рак легкого в 
течение нескольких десятилетий занимает лидирую-
щие позиции в структуре онкологической смертности: 
в 2015 году его доля составила 16,5% [1]. Симптом «ма-
тового стекла» (МС) часто сопровождает онкологи-
ческую патологию в легком. На компьютерных томо-
граммах МС визуализируется как слабо выраженное, 
«матовое» снижение прозрачности легочной ткани с 
дифференцируемым рисунком сосудов и бронхов на 
этом фоне. Данный симптом возникает в результате 
усреднения плоскостных параметров воздуха в изме-
ненных анатомических структурах легочной ткани, ве-
личина которых находится за пределами разрешаю-
щей способности компьютерной томографии (КТ) [2]. В 
настоящее время выявление симптома МС возрастает 
в связи с повсеместным использованием КТ – мульти-
спиральных компьютерных томографов и низкодозной 
компьютерной томографии – для выявления РЛ. Суще-
ствуют сложности в дифференциальной диагностике 
периферического рака и других образований легких 
[3]. КТ дает возможность выявить морфологические 
характеристики РЛ [4]. Возможность оценки симптома 
МС с использованием КТ остается дискутабельной те-
мой при выявлении раннего РЛ.

Материалы и методы. Проведен литературный 
обзор по данным научных исследований, имеющихся 
в базе данных PubMed за период 2012-2018 гг. В каче-
стве  ключевых слов использовались «Ground glass, CT 
features, lung cancer, adenocarcinoma». Всего найдено 69 
литературных источника, из которых были исключены 
49 публикаций, как неподходящие по критериям отбо-
ра. В наш литературный обзор включено 20 литератур-
ных источников, соответствующих критериям отбора.

Результаты. При изучении КТ-особенностей ин-
вазивной аденокарциномы легкого и преинвазивных 
опухолей, проявляющихся симптомом МС, Lee S.M. с 
соавт. отмечают, что размер образования менее 10 мм 
может быть специфичной детерминантой для опре-
деления преинвазивности и исключает наличие инва-
зивности рака в ткань легкого. Авторы указывают, что 
при симптоме «смешанного МС» преинвазивная адено-
карцинома четко отличается от инвазивной меньшими 
размерами опухоли, недольчатой формой, отсутствием 
спикулообразных контуров [5].

Согласно Lim H.J. с соавт., детальный анализ симпто-
ма матового стекла показывает, что размер образова-
ния на КТ срезах менее 10 мм служит четкой детерми-
нантой для исключения инвазивной аденокарциномы 
и является прогностически благоприятным признаком 
[6]. Более того, Liu L.H. и соавт. в своей работе пришли к 
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выводу, что пороговое значение диаметра участка МС 
для прогнозирования инвазии равно 12,50 мм. [7]. По 
некоторым данным, оптимальный размер узла МС для 
различения преинвазивного состояния и минималь-
ной инвазивной аденокарциномы составляет 13,0 мм 
(чувствительность 83,0%; специфичность 80,0%), а раз-
мер солидного компонента – 2 мм (чувствительность 
88,0%; специфичность 97,0%) [8].

Такие симптомы, как наличие спикул и дилатация 
сосудов, показали значимое различие между преин-
вазивной и инвазивной карциномой (р<0,05), в то вре-
мя как бугристые контуры, ретракция плевры, симптом 
«воздушной бронхограммы» и наличие булл не показа-
ли статистически значимого различия между инвазив-
ностью и преинвазивностью опухоли легкого (р>0,05) 
[7]. Однако Wu F. с соавт. считают, что для МС размером 
менее 1 см при преинвазивной патологии (атипичная 
аденоматозная гиперплазия, аденокарцинома in situ) 
наиболее характерны ровные контуры, а при инвазив-
ной опухоли (минимальная инвазивная аденокарцино-
ма и инвазивная аденокарцинома) – бугристые и спику-
лообразные контуры [9,10,11]. 

Изучая диаметр опухоли, ее солидного компонента 
и денситометрическую плотность с помощью компью-
терной томографии, при наличии участка МС на фоне 
воздушной бронхограммы, исследователи пришли к 
выводу, что такие показатели, как размер узла ≥ 12,2 
мм, размер солидного компонента ≥ 6,7 мм, и наиболь-
шая плотность солидного компонента в пределах ≥ 
-192 HU, были значимыми симптомами для инвазивной 
аденокарциномы [12,13]. Однако Si M.J. и соавт. в своей 
работе указывают, что размер узла МС больше 7,5 мм 
повышает возможность возникновения минимальной 
инвазивной карциномы [14].

Используя данные КТ, Matsunaga T. с соавт. пришли 
к выводу, что если при раке легкого имеется симптом 
МС, который трудно измерить из-за его мультицен-
тричного расположения, то это, как правило, прогно-
стически благоприятный признак. Было установлено, 
что у 71 (12,4%) из 572 пациентов имелись сложности 
при измерении размеров участка МС, и в этой когор-
те частота встречаемости других патологических фак-
торов, таких как лимфатическая инвазия и васкулярная 
инвазия, были значимо низкими (p<0,0001) [15].

Интересно отметить, что такой показатель, как раз-
мер участка МС, может служить дифференциальным 
признаком между доброкачественностью и злокаче-
ственностью. Так, Wei S.Y. с соавт. обследовали 663 па-
циента с наличием участков МС, которые в дальнейшем 
были прооперированы. После клинико-патологическо-
го исследования все случаи с МС были разделены на 2 
группы: доброкачественные и злокачественные измене-
ния. Диаметр участков МС в группе доброкачественных 
изменений составил 0,8±0,2 см и был значительно мень-
ше, чем в группе злокачественных изменений – 1,5±0,8 
см, (р<0,001). Частота встречаемости симптома неров-
ных контуров в группе со злокачественными измене-
ниями (93,8%) была значительно выше, чем в группе с 
доброкачественными изменениями (20,4%), (р<0,001), 
тогда как «симптом вакуоли», локальное втяжение плев-
ры, наличие спикул и дольчатое строение МС не показа-
ли значимых различий в этих двух группах [16]. Тем не 
менее, по мнению других авторов, симптом локального 
МС с четко визуализирующимися бугристыми контура-
ми и наличием втяжения плевры имеет большую веро-
ятность оказаться злокачественным процессом [17,18]. 

Liang J. с соавт., применяя мультивариантный ана-
лиз, выделили основные характеристики опреде-
ления инвазивности для симптома «чистого МС» и 
симптома «смешанного МС». Так, для «чистого МС» не-
зависимым фактором риска является количество со-
судов. Т.е., если принять как диагностический кри-
терий количество сосудов, равное «≥1», то можно 
спрогнозировать инвазивную аденокарциному с чув-
ствительностью в 100%. Если же принять как диагно-
стический критерий количество сосудов, равное «0», 
то можно спрогнозировать преинвазивное состоя-
ние со специфичностью в 100%. Для «смешанного МС» 
наибольшее значение имели такие показатели, как 
объем солидного компонента и втяжение плевры [19]. 
Но в работах Xing Y. с соавт. и Moon Y. С соавт. ука-
зывается, что в группе с симптомом «смешанного МС» 
значимыми критериями различия между атипичной 
аденоматозной гиперплазией и аденокарциномой in 
situ являются размер и морфологические изменения 
в сосудах, (р<0,05), в то время как бугристые и спику-
лообразные контуры, наличие булл, воздушная брон-
хограмма и втяжение плевры не являются значимыми 
симптомами [20, 21].

Изучая связь симптома МС с метастазированием в 
лимфатические узлы, Ye B. с соавт. пришли к выводу, 
что у пациентов с симптомом «чистого МС» в 94,4% слу-
чаев не наблюдается метастазов в лимфатические узлы 
[22]. Hattori A. с соавт. утверждают, что наличие МС яв-
ляется прогностически благоприятным признаком 
даже в клинических стадиях IA инвазивного немелко-
клеточного рака легкого. Поэтому авторы рекоменду-
ют четко различать симптомы «чистого МС» или «сме-
шанного МС» на компьютерных томограммах, так как 
это чрезвычайно важно для оценки результатов немел-
коклеточного РЛ [23]. Интерпретация симптома МС на 
КТ-срезах все еще является дискутабельным вопросом 
при выявлении раннего РЛ [24]. 

Вывод. Наличие симптома МС является хорошим 
прогностическим индикатором при РЛ независимо от 
патоморфологической характеристики опухоли. Ис-
пользуя КТ высокого разрешения, можно выявить ми-
нимальный инвазивный компонент РЛ. Размер опухоли 
легкого, проявляющейся симптомом МС, может быть 
специфичной детерминантой для определения ее пре-
инвазивности. Интерпретация симптома МС как ранне-
го признака РЛ на компьютерных томограммах требует 
дальнейшего изучения.
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“Көлеңкелі шыны” симптомымен сипатталатын 
өкпе қатерлі ісігінің  

инвазиясын анықтаудағы компьютерлік 
томографияны қолдану 

(әдеби шолу)

Өзектілігі. Өкпе қатерлі ісігі (ӨҚІ) Қазақстан Республикасында 
ондаған жылдар бойы онкологиялық өлім-жітім құрылымында көш-
басшылық бағытты алып келеді. Өкпе қатерлі ісігі мен өкпенің басқа 
түзілістерінің дифференциалдық диагностикасында қиындықтар 
бар. “Көлеңкелі шыны” (КШ) симптомы өкпенің онкологиялық патоло-
гиясымен жиі қатар жүреді. КТ қолдану арқылы КШ симптомын баға-
лау мүмкіндігі ӨҚІ ерте анықтаудағы өзекті тақырып болып қалмақ.

Материал мен әдістері: 2012-2018 ж.ж. аралығындағы Pubmed де-
ректер базасы бойынша әдеби шолу жүргізілді. Түйінді сөздер ретінде 
“Ground glass, CT features, lung cancer, adenocarcinoma” қолданылды. 
Енгізілген таңдау критерийлеріне 69 шығу көзінен 20 ғылыми баспа 
сай келеді. 

Нәтижелер: “Көлеңкелі шыны” симптомының болуы ісіктің па-
томорфологиялық сипаттамасына қарамастан, өкпе қатерлі ісігі 
кезінде болжау индикаторы болып табылады. Жоғары мүмкіндігі бар 
компьютерлік томографияны қолдану арқылы, өкпе қатерлі ісігінің 
минималды инвазивті компонентін анықтауға болады. КШ  симпто-
мымен сипатталатын өкпе қатерлі ісігінің өлшемі оның преинва-
зивтілігін анықтау үшін спецификалық детерминанта болуы мүмкін. 

Қорытынды: КШ симптомының интерпретациясы – компьютерлі 
томографиядағы өкпе қатерлі ісігінің ерте белгісі ретінде одан әрі 
зерттеуді қажет етеді.

Түйінді сөздер: “көлеңкелі шыны”, компьютерлік томография, 
өкпе қатерлі ісігі.
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Use of computed tomography to define 
invasive lung cancer presented by 

ground-glass opacity
(literature review)

Relevance. Lung cancer (LC) for several decades occu-
pies a leading position in the structure of cancer mortality 
in the Republic of Kazakhstan. There are difficulties in differ-
ential diagnosis of peripheral cancer and other lung lesions. 
Ground-glass opacity often accompanies oncological pa-
thology of lungs. Assessment of ground-glass opacity using 
computed tomography is controversial in detecting early LC.

Materials and methods. The conducted literature 
review of PubMed database covered the period of 2012-
2018. The keyword search included “Ground glass, CT fea-
tures, lung cancer, adenocarcinoma.” Out of 69 sources, 
only 20 scientific publications corresponded to the estab-
lished selection criteria.

Results. Ground-glass opacity is a good prognostic 
indicator for LC regardless of the tumour pathomorpho-
logical characteristics. High-resolution computer tomo-
grams allow detecting the minimal invasive component of 
LC. The size of the lug lesion manifested by ground-glass 
opacity may be a specific determinant for pre-invasive LC. 

Conclusion. Interpretation of ground-glass opacity as 
an early sign of LC requires further study.

Keywords: ground-glass opacity, lung cancer, CT.


