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Очаговая диссеминация: определение 

 

Ограниченная диссеминация – 

множественные очаги, локализующиеся в 

пределах не более 2-х сегментов. 

 

Распространенная диссеминация – 

множественные очаги, локализующиеся в 

пределах более 2-х сегментов. 

 

Диффузная диссеминация – поражение обоих 

легких как органа в целом. 



ОЧАГИ: определение 

Очаг - уплотнение округлой, полигональной или 

неправильной формы, размерами до 1,5 см, анатомической 

основой которых является долька легкого. 

Помельцов К.В. 



ОЧАГИ: размеры 

Милиарные очаги – до 2 мм Мелкие очаги – 3-4 мм 

Средние очаги – 5-8 мм Крупные очаги – 9-15 мм 



ОЧАГИ: плотность 

Низкой плотности по 

типу матового стекла, 

с нечеткими 

размытыми контурами 

Мягкотканной 

плотности, с четкими 

ровными контурами 

Мягкотканной 

плотности, с 

нечеткими  контурами 



ОЧАГИ: структура 

однородная неоднородная 



ТИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЧАГОВ 

ЦЕНТРИЛОБУЛЯРНЫЕ ОЧАГИ (бронхогенные) 

 

ПЕРИЛИМФАТИЧЕСКИЕ ОЧАГИ (лимфогенные) 

 

ХАОТИЧНЫЕ ОЧАГИ (гематогенные) 



ЦЕНТРИЛОБУЛЯРНЫЕ ОЧАГИ (1) 

Размеры: от нескольких мм до 1 см в диаметре 

Контуры: нечеткие 

Плотность: низкая (матовое стекло) 

НИКОГДА НЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ СУБПЛЕВРАЛЬНО!!! 



Заболевания, ассоциированные с центрилобулярными 

очагами 

Частые Редкие 

Гиперсенситивный пневмонит 

(подострая фаза). 

 

Лангергансоклеточный 

легочный гистиоцитоз (раняя 

стадия). 

 

Респираторный бронхиолит-

ИЗЛ. 

 

ЛИП при ВИЧ-инфекции.  

 

Фолликулярный бронхиолит. 

 

Системные заболевания 

соединительной ткани. 

 



ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ   ПНЕВМОНИТ 

Определение:  

Аллергическая реакция легочной ткани , возникающая в 

ответ на ингаляцию разнообразных антигенов, 

содержащихся в органической пыли. 

Синонимы: экзогенный аллергический альвеолит, ингаляционная 

пневмопатия, диффузная интерстициальная пневмония, 

интерстициальный гранулематозный пневмонит. 

Возможные антигены: 

бактерии, грибы, белки животного и растительного 

происхождения, лекарственные препараты. 



ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ   ПНЕВМОНИТ  подострая фаза 

КТ семиотика:   

множественные центрилобулярные очаги низкой плотности, с 

нечеткими расплывчатыми контурами, по типу матового стекла 



ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ   ПНЕВМОНИТ  подострая 

фаза 

Возможно неравномерное поражение легочной ткани. 

Часто наблюдаются «воздушные ловушки». 



ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ   ПНЕВМОНИТ подострая 

фаза 

полный регресс патологических изменений в легких на фоне ГКС  

при КТ исследовании через 3 месяца 



ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ   ПНЕВМОНИТ подострая фаза 

Формирование необратимых изменений (интерстициального 

фиброза) в базальных отделах                       



Г И С Т И О Ц И Т О З   Х 

 Заболевание ретикулогистиоцитарной системы неизвестной 

этиологии, характеризующееся пролиферацией гистиоцитов и 

образованием в органах и тканях гистиоцитарных гранулем  

 

 развивается у лиц молодого и среднего возраста 

 

 изолированное поражение легких - 60%; сочетанные 

изменения в легких и костях – 20%; поражение нескольких 

органов – 20% 

 

 клинические симптомы не специфичны (пневмоторакс 20%) 

 

 морфологические проявления: 

   гистиоцитарные гранулемы и кисты 



ЛАНГЕРГАНСОКЛЕТОЧНЫЙ ЛЕГОЧНЫЙ ГИСТИОЦИТОЗ 

Поражение верхних и средних отделов 



КТ признаки:   

                    - центрилобулярные перибронхиолярные очаги 

                      - размеры очагов 1-5 мм 

                      - расширение просветов бронхов 

 

ЛАНГЕРГАНСОКЛЕТОЧНЫЙ ЛЕГОЧНЫЙ ГИСТИОЦИТОЗ 



КТ признаки:   

 - кисты различной формы 

 - стенки кист тонкие, ясно очерченные 

- мелкие центрилобулярные очаги 

 

ЛАНГЕРГАНСОКЛЕТОЧНЫЙ ЛЕГОЧНЫЙ ГИСТИОЦИТОЗ 



КТ признаки:   

                    - множественные кисты различной формы 

                       - стенки кист тонкие, ясно очерченные 

 

ЛАНГЕРГАНСОКЛЕТОЧНЫЙ ЛЕГОЧНЫЙ ГИСТИОЦИТОЗ 



РЕСПИРАТОРНЫЙ БРОНХИОЛИТ 

Средний возраст 35 лет. 

 

Заболевание ассоциировано 

с курением. 

 

Врастание в респираторные 

бронхиолы грануляционной 

ткани, содержащей 

альвеолярные макрофаги.  

 
Утолщение альвеолярных 

перегородок вокруг бронхиол 

 

Минимальное воспаление и 

фиброз 

 

 



РЕСПИРАТОРНЫЙ БРОНХИОЛИТ 

Мелкие центрилобулярные 

очаги по типу матового 

стекла. 

 

Локализация изменений   в 

верхних отделах легких. 

 

Часто сочетается с 

центриацинарной 

эмфиземой. 



РЕСПИРАТОРНЫЙ БРОНХИОЛИТ 



ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ  БРОНХИОЛИТ 

Howling SJ et al. Radiology 1999;212 

Часто развивается у детей. 

 

Характеризуется 

гиперплазией лимфоидной 

ткани в стенках бронхиол с 

формированием фолликулов.  

 

Может наблюдаться при 

ревматоидном артрите. 



МИКОПЛАЗМЕННАЯ ПНЕВМОНИЯ 

 

 



СИМПТОМ «ДЕРЕВО В ПОЧКАХ» 

Морфологическая основа симптома: 

-расширенные и заполненные секретом 

бронхиолы; 

-перибронхиолярный фиброз.  
Центрилобулярные, 

разветвленные уплотнения. 

ЦЕНТРИЛОБУЛЯРНЫЕ ОЧАГИ (2) 



Заболевания, ассоциированные с 

симптомом «дерево в почках» 

Частые Редкие 

Эндобронхиальный 

туберкулез. 

 

Нетуберкулезные 

микобактериозы 

(micobacterium avium complex). 

 

Инфекционный бронхиолит.  

 

Кистозный фиброз. 

Вирусная и грибковая 

инфекция (CMV, пневмоциста, 

aspergillus). 

 

Аспирация и ингаляция. 

 

СЗСТ (ревматоидный артрит, 

синдром Шегрена). 

 

Бронхиальная астма. 

 



ИНФЕКЦИОННЫЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Бактериальные: микоплазма, ТБ и НТМБ. 

Вирусные: аденовирусы, респираторно-синцитиальный, парагрипп и др. 

Грибковые: бронхолегочный аспергиллез. 

Пневмоцистная пневмония. 



ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИОЛИТ 

Инволюция патологический изменений на фоне лечения 



Туберкулез ВГЛУ с лимфо-бронхогенным распространением в 

верхнюю долю левого легкого 



НТМБ (М. аvium complex) 

Локализация: средняя доля и язычковые сегменты, S2, S6. 

Распространенные бронхоэктазы. 



ВРОЖДЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ ЛЕГКИХ 

Синдром Картагенера 

Муковисцидоз 

(кистозный фиброз) 



ДИФФУЗНЫЙ  ПАНБРОНХИОЛИТ 

Nishimura K. et al. Radiology 1992 

Редкое заболевание жителей 

тихоокеанского региона. 

 

Характеризуется развитием 

иммунной реакции с HLABW54. 

 

Мононуклеарная инфильтрация 

стенок бронхиол, альвеолярных 

ходов и альвеол.  

 

Кашель, мокрота, одышка, 

умеренные обструктивные 

нарушения. 

 

Присоединение бактериальной 

инфекции. 

Iwata M. et al., 1994, Sugiyama Y. et al., 1990 



РЕВМАТОИДНЫЙ  АРТРИТ 

Бронхоэктазы, бронхиолоэктазы, центрилобулярные очаги, 

обусловленные лимфоидной гиперплазией в стенках бронхиол. 



 АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ   БРОНХОЛЕГОЧНЫЙ   АСПЕРГИЛЛЕЗ 

КТ признаки: 

- проксимальные бронхоэктазы; 

- наличие содержимого в просвете бронхов; 

- ретенционные кисты 



ПЕРИЛИМФАТИЧЕСКИЕ ОЧАГИ 

Размеры: 2-5 мм в диаметре 

Контуры: обычно четкие 

Плотность: мягкотканная 

Перилимфатическое распределение: перибронховаскулярное, 

   интерлобулярное, субплевральное. 



С А Р К О И Д О З 

Определение: 

хроническое  системное заболевание неизвестной этиологии, 

характеризующееся накоплением в пораженных органах неказеозных 

эпителиоидно-клеточных гранулем, возникающих на основе 

гиперчувствительности замедленного типа  

 этиология неизвестна 

 

 развивается у лиц в возрасте 30-50 лет, чаще 

болеют женщины 

 

 клинические симптомы неспецифичны 

(синдром Лефгрена – узловатая эритема, 

лихорадка, двусторонняя лимфаденопатия; 

синдром Хеерфордта – паротит, увеит, 

лихорадка, двусторонняя лимфаденопатия) 



Очаги с четкими контурами. 

 

Размеры очагов 2-5 мм. 

 

Перилимфатическое распределение 

очагов: в междольковых перегородках, 

вдоль бронхов и сосудов, плевральных 

листков.  

 

Неравномерное утолщение 

перибронхиального интерстиция, 

периваскулярного    интерстиция,  

междольковых перегородок, листков 

междолевой плевры; 

 

 Перибронхиальные муфты. 

 

Преимущественное поражение верхних и 

средних отделов легких. 

 

Внутригрудная лимфаденопатия. 

ТИПИЧНЫЕ КТ ПРИЗНАКИ САРКОИДОЗА 



КТ-семиотика лимфоузлов в 

активную фазу: 

 
- системное поражение 

  лимфатических узлов всех групп 

  центрального средостения 

  
– однородная структура  

 

– четкие и ровные контуры 

 

– множественность узлов в своей 

   группе 

 

– формирование псевдоконгломератных  

   образований 

С А Р К О И Д О З 



САРКОИДОЗ   



САРКОИДОЗ   

Перилимфатическая диссеминация, 

утолщение перибронхиального, 

периваскулярного интерстиция. 



САРКОИДОЗ  



САРКОИДОЗ  

Односторонняя  диссеминация Асимметричная и нетипичная 

 локализация изменений  



С А Р К О И Д О З 

КТ- семиотика: 

множественные мелкие перилимфатические очаги формируют тотальное 

уплотнение легочной ткани по типу матового стекла  



ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ   ЛИМФОГЕННЫЙ  ТУБЕРКУЛЕЗ 

 преобладание изменений в верхних и средних отделах легких; 

  неравномерность поражения легочной ткани; 



КАРЦИНОМАТОЗНЫЙ ЛИМФАНГИТ 

Равномерное или четкообразное утолщение междольковых 

перегородок в сочетании с подчеркнутостью сосудистых и 

перибронхиолярных структур. 



ПНЕВМОКОНИОЗ 

 

 четко очерченные  узелки (1-5 мм)  на фоне интерстициальных 

изменений 



ХАОТИЧНЫЕ  ОЧАГИ 

Размеры: несколько мм 

Контуры: обычно четкие 

Распределение без предпочтительных локализаций.  



МИЛЛИАРНЫЙ  ТУБЕРКУЛЕЗ  ЛЕГКИХ 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭМБОЛИЯ ЛЕГКИХ 

Характерные признаки: 

 

• множественные двусторонние 

полости, содержащие небольшое 

количество   жидкости;  

 

• правильная  округлая форма; 

 

• тонкие стенки; 

 

• в окружающей легочной ткани – 

минимальные инфильтративные 

изменения.  



ГЕМАТОГЕННЫЕ МЕТАСТАЗЫ 

 Размеры: различные (симптом «разменной монеты») 

 Расположены рядом или на сосудах. 

 Структура: чаще гомогенная, м.б. кавитация и обызвествление 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ  

ПРИ  ОЧАГОВЫХ ДИССЕМИНАЦИЯХ В ЛЕГКИХ  

1. Тщательное исследование анамнеза и клинической 

симптоматики. 

 

2. Проведение лучевого обследования (КТ). 

 

3. Исследование биопсийного материала (при невозможности 

установить диагноз без инвазивных методов и при 

отсутствии сотового легкого). 



С П А С И Б О  ЗА  В Н И М А Н И Е 


