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Ретикулярные изменения – 

суммация многочисленных 

небольших по протяженности 

линейных теней, создающих 

паттерн сетчатости  



Ретикулярные изменения -  
утолщение легочного интерстиция (жидкость, фиброз, 

клеточная инфильтрация (микробное воспаление, немикробное 

воспаление, опухоли) 

Как основной паттерн 

 Отек 

 Лимфогенный карциноматоз 

 Фиброзирующие альвеолиты 

(идиопатический, 

ассоциированный с ДБСТ,  

токсико-аллергический) 

 Атипичные пневмонии 

 Альвеолярный протеиноз 

 

 

Как сопутствующий паттерн 

 Гранулематозы (саркоидоз, 

туберкулез, пневмокониозы, 

пневмомикозы) 

 Васкулиты 

 Лучевые повреждения легких 

 

 

 



Ретикулярные изменения 

 Утолщение междольковых перегородок (линии 

Керли)  

 Утолщение внутридольковых перегородок  

 Формирование «сотового легкого» 

 Формирование других типов пневмофиброза 

(тяжистого, звездчатого характера) 

 Утолщение перибронховаскулярного интерстиция 

 При длительном существовании - формирование 

бронхоэктазов и бронхиолоэктазов (тракционных, 

варикозных) 

 

 



Особенности ретикулярных изменений при 

хроническом интерстициальном застое и отеке легких 
 Грубое равномерное утолщение междольковых перегородок 

(линии Керли) и внутридолькового интерстиция  

 Утолщение перибронховаскулярного интерстиция 

 Изменения локализуются преимущественно в нижне-задних 

отделах (гравитационный эффект), односторонняя локализация 

изменений может быть связана с положением пациента 

 Быстрая изменчивость процесса (на фоне терапии), однако может 

носить стойкий характер (при ее отсутствии или неадекватности)  

 При переходе в стадию альвеолярного отека – симметричные 

внесегментарные участки альвеолярной инфильтрации легочной 

ткани, тяготеющие к корням легких 

 Незначительное симметричное увеличение внутригрудных 

лимфатических узлов 

 Жидкость в плевральных полостях и в полости перикарда 

 Расширение полостей сердца 



Больная Б., 34л. В 6 лет прооперирован дефект МПП 

20.01.2015г 



Больная Б., 34л. В 6 лет прооперирован дефект МПП 

07.12.2015г 



Особенности ретикулярных изменений при 

лимфогенном карциноматозе 
 Грубое неравномерное утолщение междольковых перегородок 

(линии Керли) и внутридолькового интерстиция 

 Наличие перилимфатической очаговой диссеминации в легочной 

ткани (диаметр очагов различный, форма их неправильная, 

контуры нечеткие, очаги сливаются между собой с 

формированием инфильтратов) 

 Утолщение перибронховаскулярного интерстиция (лимфогенный 

отток в сигнальные лимфатические узлы) 

 Пораженные  внутригрудные лимфатические узлы не достигают 

больших размеров,  поражение их может быть как симметричным, 

так и нет 

 Изменения локализуются где угодно (могут быть связаны с 

локализацией первичной опухоли) 

 Возможен плевральный и перикардиальный выпот 

 Неуклонное нарастание процесса  



Больной Д., 63г. Лимфогенный карциноматоз при 

раке желудка 



Больной В., 52г. Лимфогенный карциноматоз при 

раке поджелудочной железы 



Больной Г., 67г. Лимфогенное метастазирование 

при раке желудка 



Больной Е., 70л. Лимфогенное метастазирование 

рака легкого 



Больной Ф., 36л. Мелкоклеточный рак ПВДБ с 

лимфогематогенными метастазами и ТЭЛА (20.09.2013г.) 



Больной Ф., 36л. Мелкоклеточный рак ПВДБ с 

лимфогематогенными метастазами и ТЭЛА (23.10.2013г.) 



Больной Ф., 36л. Мелкоклеточный рак ПВДБ с 

лимфогематогенными метастазами и ТЭЛА (31.10.2013г.) 



Особенности ретикулярных изменений при 

фиброзирующих альвеолитах 

 Разнообразное (зависит от гистологического типа) 

утолщение междольковых перегородок и 

внутридолькового интерстиция  

 Утолщение перибронховаскулярного интерстиция 

происходит редко (чаще при синдроме ФА при ДБСТ) 

 Изменения локализуются в субплевральных отделах, 

нарастая в краниокаудальном направлении  

 Двусторонние, симметричные 

 Стойкие, нарастают, сопровождаются признаками 

уменьшения объема легких (высокое стояние купола 

диафрагмы, липоматоз средостения, формирование 

тракционных бронхо- и бронхиолоэктазов)  



2013 ATS/ERS International Multidisciplinary 

Classification of IIPs 

Major idiopathic interstitial pneumonias 

 Idiopathic pulmonary fibrosis Chronic fibrosing IP  

 Idiopathic nonspecific interstitial pneumonia 

 Respiratory bronchiolitis-interstitial lung disease - Smoking-related IP  

 Desquamative interstitial pneumonia  

 Cryptogenic organizing pneumonia 

 Acute interstitial pneumonia - Acute/subacute IP 

Rare idiopathic interstitial pneumonias  

 Idiopathic lymphoid interstitial pneumonia  

 Idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis  

 Unclassifiable idiopathic interstitial pneumonias 



Особенности поражения интерстиция при ФА  

Типы поражения 

интерстиция 

% 

Поражение 

внутридольковог

о интерстиция 

94,6 

Поражение 

междолькового 

интерстиция 

71,5 

Симптом 

«утруски 

легочной ткани» 

49,

3 

Симптом 

«атолла» 

24,

6 



Особенности фиброзных изменений при ФА 

Тип фиброзных изменений % 

Внутридольковый фиброз 66,1 

«Сотовое легкое» 40,0 

Тяжистый тип 

пневмофиброза 

36,9 

Плевропаренхимальный 

фиброэластоз 

3,4  

Звездчатый тип 

пневмофиброза 

5,4 

Всего  82,3 

Honeycombing Honeymoon 



«Сотовое легкое» 

 «Сотовое легкое» с мико- и макрокистами 

– ОбИП 

 «Сотовое легкое» с микрокистами – при 

ранней стадии ОбИП, при далеко 

зашедших стадиях НсИП, и при 

синдроме ФА при ДБСТ 

 «Сотовое легкое» с макрокистами – при 

ОбИП, синдроме ФА при ДБСТ, СОД, 

далеко на зашедших стадиях НсИП 

 Сочетание эмфиземы с «сотовым 

легким» - при фиброэластозе, СОД, 

ЛАМ, ГХ,  синдроме Шегрена и ЛИП 

 Изолированные кисты в сочетании с 

«матовым стеклом» – при ДИП и ЛИП 
Masanori Akira, Sayoko Tokura, Tomohisa Okuma,  Narufumi 

Suganuma, 2014 



Больной И.,  

64г. ИФА 

31.03.2014г. 17.11.2014г. 



Больной Ж., 61г. 

 

03.06.2011

г. 

08.05.2015г. 02.11.2015г. 



    Больной Ж., 61г. 

Динамика показателей комплексного 

исследования функции внешнего дыхания 
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Больной Ж., 54г. (брат, погиб) 

04.09.2007г. 



Больной А., 59л. Тяжелое течение фиброзирующего альвеолита в 

сочетании с ХОБЛ. Выраженное нарушение перфузии на ОФЭКТ 

в областях формирования «сотового легкого» и эмфиземы 



Больная Т., 76л., ИФА 



Больной А., 69л., ИФА  



Больной А., 69л., ИФА  



Особенности ретикулярных изменений при 

легочном альвеолярном протеинозе 

 Утолщение преимущественно внутридолькового 

интерстиция (симптом «крыла стрекозы») 

 Изменения локализуются на всем протяжении 

легочных полей, сохраняя отдельные 

неповрежденные вторичные легочные дольки 

(симптом «булыжной мостовой») 

 Волнообразность течения 



     

 Улучшение течения процесса - у 4 больных (26,6%)  

 Стабильное  течение - у 3 больных (20,0%)  

 Волнообразное – у  2 пациентов(13,4%)  

 Неблагоприятное – у 6 больных (40%)  

Альвеолярный протеиноз 

21.06.2010г. 29.08.2011г. 30.09.2012г. 



Больной Д., 56л. Присоединение ТЭЛА к ЛАП 

 



Особенности ретикулярных изменений при 

воспалительных процессах 

 Равномерное утолщение преимущественно 

внутридолькового интерстиция (носят нежный 

характер, плохо видимы при традиционном 

рентгенологическом исследовании) 

 Изменения локализуются на всем протяжении 

легочных полей 

 Тяжелое состояние пациента (лихорадка 

гектического типа, одышка) 



Альвеолиты при 

инфекционных процессах 

 Eipstein-Barr 

 Herpes Simplex  

 Cytomegalovirus  

 Hepatitis C virus  

 Human herpesviruses 

 Paravirus B19  

 



Свиной грипп (штамм H1N1) 

 ВРКТ - двусторонние 
интерстициальные локальные 
изменения, по форме близкие к 
треугольным   

 При гистологическом 
исследовании – пестрый 
альвеолярный эпителий, 
многоядерные клетки, 
проявления отека, 
геморрагического пропитывания  
 



Свиной грипп (штамм H1N1) - динамика 



Пневмоцистная пневмония при СПИДе 
 ВРКТ-признаки пневмоцистной 

пневмонии - двустороннее 
равномерное понижение 
прозрачности легочной ткани 
(поражение внутридолькового 
интерстиция), плохо различимые при 
проведении традиционного 
рентгенологического исследования 

 При гистологическом 
исследовании – картина альвеолита 
(неспецифична)  



Особенности ретикулярных изменений при 

саркоидозе 

 Неравномерное утолщение междольковых 

перегородок в верхне-задних прикорневых отделах 

 Перилимфатическая очаговая диссеминация (чаще 

однотипные, мелкие, четко очерченные очаги; 

могут быть крупные очаги, перилимфатическую 

локализацию которых определить трудно) 

 Утолщение перибронховаскулярного интерстиция 

 Симметричная лимфаденопатия 

перитрахеобронхиальных групп, достигающая 

больших размеров, без сдавления сосудов и 

бронхов 



Особенности интерстициальных 

изменений при СОД 
Изменения интерстиция  % 

муфты с усилением интерстиция в 

ядерных отделах 

70,1% 

Уплотнение внутридолькового 

интерстиция 

7,8 

Уплотнение междольвого 

интерстиция 

2,8 

ОФЭКТ- диффузные нарушения в 

верхних и задних 

парамедиастинальных сегментах 

100 



Больная П., 55л., отек интерстиция, гистологически 

верифицированный саркоидоз IIIст. 

23.09.2013 

24.12.2012 18.06.2012 

10.02.2014 

22.11.2011 



Особенности фиброзных изменений 

при СОД 

Фиброзные изменения % 

Тяжистые изменения в 

задне-верхне-

прикорневых отделах с 

формированием 

бронхо- и 

бронхиолоэктазов 

14,9 

Грубые 

перибронховасулярные 

фиброзные изменения в 

задне-верхне-

прикорневых отделах 

(саркоиды) 

31,8 

Грубые избыточные 

локальные фиброзные 

изменения в области 

рубца 

27,5 

«Сотовое легкое» 1 

Фиброзные полости 5,5 



Силикотуберкулез гистологичеки и клинико-рентгенологически 

принимаемый за саркоидоз II стадии у больной работавшей в гранитном 

карьере (12.04.2010г) 



Силикотуберкулез гистологичеки и клинико-рентгенологически 

принимаемый за саркоидоз II стадии у больной работавшей в 

гранитном карьере контроль 23.09.2010г. 



Выводы 

 Ретикулярные изменения, выявляемые при 
рентгенологическом и КТ-исследовании 
могут скрывать за собой различные 
патологические процессы 

 Для дифференциальной их диагностики 
обязательно должна выполняться ВРКТ 

 Оценка КТ-изменений должна 
проводиться с учетом клинических и 
лабораторных данных 



Благодарю за 

внимание 


