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39:06 

Одиночные очаги в легких критерии дифференциальной диагностики (Тюрин И.Е. 

https://www.youtube.com/watch?v=PbH7GUG1rHo  

КОНСПЕКТ 

Андрей Юрьевич aka AUS 

4:15 – Внутрилегочный лимфоузел 

 

 - типичная треугольная конфигурация ??? 

5:03 перифиссуральные очаги - Perifissural lung nodules (PFNs) 

https://www.youtube.com/watch?v=PbH7GUG1rHo
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Perifissural lung nodules  

https://radiopaedia.org/articles/perifissural-
lung-nodules  

 

Dr Jeremy Jones ◉  and Dr Yuranga 
Weerakkody ◉  et al. 

 

https://radiopaedia.org/articles/perifissural-lung-nodules
https://radiopaedia.org/articles/perifissural-lung-nodules


3 
 

 

Perifissural lung nodules (PFNs) are a type 
of intrapulmonary nodules. They commonly 
represent intrapulmonary lymph nodes 1. 

There is some overlap with the term 
perilymphatic pulmonary nodules since 
the latter can be perifissural 

Перифиссуральные /Perifissural 
легочные узелки (PFNs) является одним 
из типов  внутрилегочных узелков. Они 
обычно представляют внутрилегочные  
лимфатические узлы 1. Есть некоторые 
совпадения с термином 
перилимфатическии  легочные 
узелками, поскольку последние могут 
быть перифиссуральными /perifissural. 
 

PFNs are typically seen as well-
circumscribed, smoothly marginated nodules 
in contact with or closely related to a 
pulmonary fissure. Most show a triangular, 
oval, round, rectangular, or dumbbell shape. 
They may often show a septal attachment to 
the pleural surface 3. 

PFNs обычно представляют собой хорошо 
очерченные, гладко отграниченные 
узелки, контактирующие или тесно 
связанные с легочной плевральной 
щелью. Большинство представлены 
треугольной, овальной, круглой, 
прямоугольной, или формой гантели. Они 
часто демонстрируют септальное 
прикрепление к плевральной поверхности 
3. 
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Intrapulmonary lymph nodes 
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Верхний ряд – доброкачественные (в середине – по типу «поп-корна»); 

- нижний ряд – могут встречать при злокачественных опухолях, не имеет 

диагностического значения 
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http://www.radiologyassistant.nl/en/p4793bfde0ed53#i479b4eb6ac040  

Coarse or 'Popcorn-like'  
 

Грубая или подобная попкорну 
 

The classic large 'popcorn-like' calcifications 
are produced by involuting fibroadenomas. 
These calcifications usually do not cause a 
diagnostic problem. 
 
When the calcifications in an fibroadenoma 
are small and numerous, they may resemble 
malignant-type calcifications and need a 
biopsy.  
 

Классическая большая попкорноподобная 
кальцификация встречается в 
инволютивной фиброаденомы. 
Эти уплотнения обычно не вызывают 
диагностических проблем. 
 
Когда кальцифицирующие фиброаденомы 
мелкие и многочисленные, они могут 
напоминать злокачественный тип 
кальцификации и необходима биопсия. 
 

 

http://www.radiologyassistant.nl/en/p4793bfde0ed53#i479b4eb6ac040
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- обызвествленная капсула – последствие перенесенного туберкулеза, не нуждается в 

интервенционных процедурах, должен наблюдаться в ПТД. 
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Обызвествление в метастазе остеогенной саркомы 
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- в подавляющем большинстве – гамартома, т.к. липома и липосаркома встречаются 

чрезвычайно редко 

 

 

- Необычная форма 
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- Округлый ателектаз («хвост кометы») – при в/венном контрастировании повышает 

плотность (как и любой ателектаз) 

 

round atelectasis and comet tail sign 

Round atelectasis 
 

Круглый ателектаз 
 

https://radiopaedia.org/articles/round-
atelectasis  

 

Dr Henry Knipe  and Dr Yuranga 
Weerakkody  et al. 
 

Доктор Генри Книп  и др Yuranga 
Weerakkody  соавт. 
 

Round atelectasis, also known as folded 
lung or Blesovsky syndrome, is an unusual 

type of lung atelectasis where there is 
infolding of a redundant pleura. The way the 
lung collapses can at times give a false 
mass-like appearance. 
 

Круглый ателектаз, также известный как 
сложенное/сернутое легкое или 
синдром Blesovsky, это необычный тип 
легочного ателектаза , где имеется 
разворачивание избыточной плевры. 
Кстати, коллапс легкого может дать 
псевдо опухолеподобный внешний вид. 
 

Pathology 

Two theories have been put forward. The 
second theory is more favoured while the 
multi-factorial aetiology suggests both 
mechanisms probably operate in different 
patients: 
 

Патоморфология 

Две теории были выдвинуты. Вторая 
теория является более предпочтительной 
при многофакторной этиологии 
предполагает, что оба механизма, 
вероятно, включаются у разных 
пациентов: 
 

 Hanke and Kretzschmar 
o underlying pleural effusion 

causes local atelectasis in the 
adjacent lung 

o a cleft or infolding of the 
visceral pleura will then form if 

 Ханке и Кречмар 
o подлежащий плевральный 

выпот вызывает локальные 
ателектазы в приилежащей 
легочной ткани; 

https://radiopaedia.org/articles/round-atelectasis
https://radiopaedia.org/articles/round-atelectasis
https://radiopaedia.org/articles/lung-atelectasis
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the rate of pleural fluid 
formation exceeds alveolar air 
absorption 

o this then causes the lung to tilt 
on the cleft 

o the lung then curls on itself in 
a concentric fashion 

o fibrous adhesions suspending 
the atelectatic segment (and 
usually tilt the lung cranially) 
develop 

o as the effusion resorbs, the 
aerated lung fills in the space 
between the area of round 
atelectasis 

o organisation of the fibrinous 
exudate and fibrous 
contraction lead to additional 
lung parenchymal distortion 

 

o щель или складка 
висцеральной плевры будет 
формироваться, если 
скорость образования 
плевральной жидкости 
превышает абсорбцию 
альвеолярного воздуха; 

o тогда это вызывает 
натягивание легкого к 
складке 

o тогда легочная ткань 
скручивает себя в 
концентрической модели 

o возникают фиброзные 
спайки поддерживающие 
атектектазированный  
сегмент (и, как правило, 
подтягивают легочную ткань 
краниально)  

o при резорбции  выпота 
аэрированная легочная 
ткань заполняет 
пространство между 
областью круглого 
ателектаза 

o организация экссудата и 
фиброзная контратура 
приводит к дополнительной 
деформации 
(перекашиванию) легочной 
паренхимы 

 

 Schneider et al (expanded on by 
Dernevik and colleagues) 

o a local pleuritis caused by 
irritants such as asbestos 

o in the event of a benign 
asbestos-related pleural 
effusion, the pleura contracts 
and thickens with shrinkage of 
the underlying lung, and 
atelectasis develops in a 
round configuration 

 

 Шнайдер и соавт (развернутое  
Dernevik и коллегами) 

o локальный плеврит, 
вызванный раздражителями, 
такими как Асбестоз 

o в случае 
доброкачественного, асбест-
обусловленного, 
плеврального выпота, 
плевра контактирует и 
утолщается с сжатием 
прилежащей легочной ткани, 
и ателектаз развивается в 
круглой конфигурации 

 

Aetiology 
 exposure to mineral dusts : asbestos, 

pneumoconiosis13  
 exudative pleuritis: tuberculosis, 

haemothorax 13  
 less commonly seen in 

histoplasmosis, legionella, end stage 
renal disease 13  

 sarcoidosis 13  

Этиология 
 воздействие минеральной пыли : 

асбестоз, пневмокониоз13  
 экссудативный плеврит: 

туберкулез, гемотораксом 13  
 менее часто встречаются при 

гистоплазмозе, легионеллы, 
терминальной стадии почечной 
недостаточности 13  



12 
 

  саркоидоз 13  
 

Associations 
It can be associated with: 

 asbestos lung exposure 3: most 

commonly 
 therapeutic pneumothorax in the 

treatment of tuberculosis 1  
 congestive heart failure 2  
 pulmonary infarction 2  
 parapneumonic effusion 

 

Ассоциации  
Это может быть ассоциироваться 
/сочетаться  с: 

 Воздействие на легкое Асбестом 
3: наиболее часто 

 лечебный пневмоторакс при 
лечении туберкулеза 1  

 застойная сердечная 
недостаточность 2  

 инфаркт легкого 2  
 парапневмоническом выпоте 

 

Location: distribution 
There may be a predilection towards the 
lower lobes 4. 
 

Расположение: 
распределение/дистрибьюция 
Там может быть предпочтение к нижней 
доле 4. 
 

Radiographic features 
 

Радиологические характеристики 
 

CT 
 almost always seen adjacent to a 

pleural surface 
 there is associated adjacent pleural 

thickening  
 comet tail sign 2: produced by the 

pulling of bronchovascular bundles 
giving the shape of a comet tail 

 crow feet sign 
 

КТ 
 почти всегда отмечаются рядом с 

плевральной поверхностью 
 сопровождается утолщением 

прилежащей плевры  
 признак хвоста кометы 2: 

произведенный натянутым 
бронхососудистым пучком, 
принявшего форму хвоста кометы 

 признак вороньей лапы  

 

Crow feet sign is a characteristic but 
uncommon feature seen in round 
atelectasis. 

On CT, this is seen as linear bands radiating 
from mass into adjacent lung tissue which 
resembles the feet of the crow. This sign 
should not be confused with fibrotic changes 
occurring in the lung 
 

Признак вороньей лапы является 

характерным, но редким признаком, 
визуализируемом при круглом  
ателектазе. 

На КТ это проявляется в виде линейных 
полос, исходящих из массы в 
прилегающую легочную ткани, которая 
напоминает лапу ворона. Этот признак не 
следует путать с фиброзными 
изменениями в легких. 
 

Rounded atelectasis can occasionally 
increase in size on serial scans 6,7. 
 

Округлый ателектаз может иногда 
увеличиваться в размерах на серии 
сканирований 6,7. 

Nuclear medicine 
FDG-PET: 

 not metabolically active 
 may play a role in differentiating from 

malignancy when there are few or 
atypical features on chest radiographs 
and CT 9  

 

Ядерная медицина 
ФДГ(фтордиоксиглюкоза)-ПЭТ: 

 не активны метаболически  
 могут играть роль при 

дифференциации от 
злокачественных новообразований, 
когда имеется малые или 
атипичные признаки на 
рентгенограммах грудной клетки и 
КТ 9  
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History and etymology 
It was first described by Loeschke in 1928 6. 
 

История и этимология 
Он был впервые описан Loeschke в 1928 
6. 
 

See also 
 pulmonary pseudotumour 
 pulmonary inflammatory 

pseudotumour 
 

См. также 
 легочная pseudotumour 
 воспалительный легочный 

pseudotumour 
 

 

Comet tail sign Симптом «хвост кометы» 

https://www.wikidoc.org/index.php/Comet_tail_sign   

Overview 

 The comet tail sign is a finding that can be 
seen on computed tomographic scans of 
the chest.  

 It consists of a curvilinear opacity that 
extends from a subpleural "mass" toward 
the ipsilateral hilum.  

 The comet tail sign is produced by the 
distortion of vessels and bronchi that lead 
to an adjacent area of round atelectasis, 
which is the mass. The bronchovascular 
bundles appear to be pulled into the mass 
and resemble a comet tail. 

 

Обзор 

 Признак «хвоста кометы» 
является тем, что можно 
увидеть на кт-изображениях 
грудной клетки. 

 Он состоит из криволинейных 
уплотнений, которые 
распространяются от 
субплевральных "масс" к 
корню легкого. 

 Признак «хвост кометы» 
образуется в результате  
деформации / перекашивания 
сосудов и бронхов, что ведет  к 
территории, прилегающей у  
круглым ателектаз, которые 
являются образованиями. 
Бронхососудистый пучок 
выглядит, ка ведущий к 
образованию и напоминает 
хвост кометы. 

 

 

https://radiopaedia.org/articles/pulmonary-pseudotumour
https://radiopaedia.org/articles/pulmonary-inflammatory-pseudotumour
https://radiopaedia.org/articles/pulmonary-inflammatory-pseudotumour
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/radiopaedia.org/articles/pulmonary-pseudotumour
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/radiopaedia.org/articles/pulmonary-inflammatory-pseudotumour
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/radiopaedia.org/articles/pulmonary-inflammatory-pseudotumour
https://www.wikidoc.org/index.php/Comet_tail_sign
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- Четкие контуры не являются признаками доброкачественности процесса. 
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- Наибольшая вероятность злокачественности у частично солидного образования. 

 

Очаг «матового стекла», два состояния: 

- атипичная/атипичная аденоматозная/железистая  гиперплазия (предраковое состояние 

(выстилает пораженные альвеолы (реже респираторный отдел.) 

- карцинома in situ 



16 
 

 

 

In situ pulmonary adenocarcinoma (AIS), 
previously called "Bronchioloalveolar 
carcinoma" (BAC), is a term describing 
certain variants of lung cancer arising in the 
distal bronchioles or alveoli that initially 
exhibit a specific non-invasive growth pattern. 
BAC is a type of non-small-cell lung cancer 
(NSCLC). AIS is defined as a small (≤3 cm) 

solitary tumour with pure alveolar epithelial 
appearance (lepidic growth), lacking any 
invasion of the interstitium. If completely 
resected, the prognosis of surgically treated 
AIS is 100%. 

Легочная аденокарцинома in citu (AIS), 

ранее называлась 
"Бронхиолоальвеолярный рак" (БАР), 
является термином, описывающий 
определенные варианты рака легкого , 
возникающих в дистальных бронхиолах 
или альвеолах , которые изначально 

обладают специфичным неинвазивным 
методом роста. БАР - это тип 
немелкоклеточного рака легких (NSCLC). 
AIS определяется как небольшая (≤3 см) 

солитарная одиночные опухоли с чисто 
альвеолярным эпителиальным 
возникновением (подстилочный рост), 
лишенный всякого вторжения в 
интерстиций. Если полностью 
резецировано, прогноз хирургического 
лечения AIS составляет 100%. 
 

 

Очаги по типу «матового стекла» требуют ДЛИТЕЛЬНОГО наблюдения 
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- Должны оцениваться как «промежуточные» (или очаги неясной природы) 
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