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Повышение плотности 

• Ground glass opacity – уплотнение по типу 

матового стекла, матовое стекло 

интерстициальный тип инфильтрации 

 

• Air space consolidation – консолидация, 

безвоздушный участок уплотнения легочной 

ткани, альвеолярный тип инфильтрации 



Повышение плотности 

Матовое стекло Консолидация  



Консолидация 

• Безвоздушный участок легочной ткани 

• Различный анатомический объем (доля, 

сегмент…) 

• Видимость просветов бронхов 

• Стенки бронхов и сосуды не видны 

• При возникновении деструкции просветы 

бронхов исчезают 



Консолидация: лучевое 
повреждение легкого 



Повышение плотности 
симптом «матового стекла» 

Определение: 

• Ground glass opacity 

• Hazy increased 
attenuation of the lung 

• with preservation of 
bronchial and vascular 
markings 

• at the end of full 
inspiration 

Hansell DM et al.  Fleischner Society: Glossary of terms for Thoracic Imaging.  
Radiology, 2008 

Ж., 45 лет. Муцинозная 
аденокарцинома  



Симптом матового стекла 

• англ.: Ground glass opacity 

• Умеренно выраженное повышение плотности 
легочной ткани 

• Видимость сосудов и стенок бронхов в зоне 
уплотнения 

• Выявляется при высокоразрешающей КТ 

• Исследование на высоте вдоха 



Courtesy of D. Hansell, MD 

Симптом матового стекла 

Нормальное легкое 



Нормальное легкое Матовое стекло  

Courtesy of D. Hansell, MD 

Симптом матового стекла 
Обычная причина – утолщение межальвеолярных перегородок 



Симптом матового стекла 
Обычная причина – утолщение межальвеолярных перегородок 



Симптом матового стекла 

Морфологическая основа 

• Изменение анатомических структур легкого, 

размеры которых находятся за пределами 

разрешающей способности КТ: 
– Утолщенные межальвеолярные перегородки 
– Частично заполненные альвеолы 
– гиповентиляциия (в т ч выдох) 
– гиперперфузия 

• Дифференцировать: 
– с множественными милиарными (<1 мм) очагами 



Матовое стекло: Р-графия и КТ 

Кровохарканье, Аспирация крови 



Высокодифференцированная 
аденокарцинома 



Матовое стекла 
граница между нормой и патологией 

«Имитация» матового 
стекла 

• Выдох 

• Гравитация  

• Новорожденные и 
дети 

• Кардиомегалия и 
расположение 
диафрагмы 

 

 



Матовое стекло 
функциональная гиповентиляция 

гравитация 

На спине На животе 

Pneumonia?  



Матовое стекло 
методические особенности 

Влияние конституции пациента 



 

Гиперчувствительный 
пневмонит, милиарные 

центрилобулярные очаги  

Матовое стекло? 



• Альвеолярный протеиноз 

• Альвеолярный отек 

• Альвеолярное кровоизлияние 

• Вирусная инфекция 

• Дерматомиозит/полимиозит 

• Десквамативная интерстициальная 
пневмония 

• Криптогенная организующаяся 
пневмония 

• Лекарственный пневмонит 

• Опухоли 

• Острая интерстициальная пневмония 

• Пневмоцистная пневмония 

• Ревматоидный артериит 

• Респираторный бронхиолит с ИЗЛ 

• Синдром Гудпасчера 

• Синдром Съегрена 

• Системная красная волчанка 

• Склеродермия 

• Schönlein-Henoch 

Симптом матового стекла 

? 



• Альвеолярный протеиноз 

• Альвеолярный отек 

• Альвеолярное кровоизлияние 

• Вирусная инфекция 

• Дерматомиозит/полимиозит 

• Десквамативная интерстициальная 
пневмония 

• Криптогенная организующаяся 
пневмония 

• Лекарственный пневмонит 

• Опухоли 

• Острая интерстициальная пневмония 

• Пневмоцистная пневмония 

• Ревматоидный артериит 

• Респираторный бронхиолит с ИЗЛ 

• Синдром Гудпасчера 

• Синдром Съегрена 

• Системная красная волчанка 

• Склеродермия 

• Schönlein-Henoch 

Симптом матового стекла 

Локальное или 
диффузное? 



Клинические симптомы 

Острое течение  Подострое / хроническое 

• Пневмония (PCP, Mycoplasma) 

• Отек легких 

• Легочное кровотечение / 
кровоизлияние 

• Острая интерстициальная 
пневмония (ARDS) 

• Острая  эозинофильная пневмония 

• Другие  

• Гиперчувствительный пневмонит 

• Идиопатические интерстициальные 
пневмонии 

• Хроническая эозинофильная пневмония 

• БАР / аденокарцинома 

• Жировая (липоидная) пневмония 

• Альвеолярный протеиноз 

• Другие  

Симптом матового стекла 



Острое течение 

Диффузное матовое стекло 



Вирусные пневмонии 

• Составляют до 9-29% 
от всех 
внебольничных 
пневмоний, 
требующих 
госпитализации у 
взрослых.  

de Roux A . Chest 2004; 
125:1343–1351. 
Lim WS. Thorax 2001; 56:296-
301. 
Marston BJ. Arch Int Med 1997; 
157:1709-1718. JenningsLC. 
Thorax 2008; 63:42-48.  

Diaz A. Chest 2007; 131:779-787.  

 

• Грипп ~ 50-60%  

• РСВ ~20-25% 

• Аденовирус ~ 10 %  

• Парагрипп ~5%  

• Метапневмовирус ~ 5% 

Другие 
– Coronavirus  

– Rhinovirus  

– Varicella 

 



Вирусные пневмонии 

• Вирусные пневмонии обычно проявляются в виде 
микроочагов (4-10 мм) и участков матового стекла 
± участков консолидации 

– не отличаются от M. Pneumoniae 

• Присоединение бронхиолита часто 
приводит к гиперинфляции и/или 
воздушным ловушкам 

Ettinger NA. Invasive diagnostic approaches to pulmonary infiltrates. Semin Respir Infect 1993; 8: 168–176 

Kim AE, et al. Viral Pneumonias in Adults: Radiologic and Pathologic Findings. RadioGraphics 2002; 22: 

S137–S149 



Изменения при вирусной ВБП 

• Норма  
– Нет изменений при Р-графии и КТ 

• Бронхит / бронхиолит 
– Утолщение стенок бронхов, tree-in-bud  

– Специфичный признак в данной клинической ситуации  

• Пневмония  
– мультифокальное GGO/консолидация  

– диффузное GGO/редко консолидация 

– Неспецифические признаки, часто напоминающие 
аспирацию 



Вирусные инфекции 
Franquet et al  JCAT 2003 

• Центрилобулярные 
очаги и матовое 
стекло 

• Нет очагов с распадом в 
сравнении с 48.5% 
невирусными очагами             
(P < .0001)  

• 83% всех вирусных очагом 
имели размеры < 10 mm                 
(P < .0001)  

• 58.3% вирусных очагов 
имели “halo” (P < .0003) 



Интерстициальная инфильтрация 





Пневмоцистная пневмония 

Клиника  

• Развивается медленно, 
постепенно (4 - 8 недель) 

• Одышка, лихорадка, 
непродуктивный кашель, 
иногда озноб, боль в 
грудной клетке, отделение 
мокроты.  

• Аускультация обычно 
патологии не выявляет. 

 

Рентгенография 

– Двухсторонние 
симметричные уплотнения 
легочной ткани по типу 
матового стекла 

– Преимущественно в 
прикорневых зонах 

– Диффузные изменения / 
преобладание в верхних 
или в нижних долях 



Пневмоцистная пневмония 



Пневмоцистная пневмония – ВРКТ 

• Двухсторонние симметричные участки 
уплотнения по типу матового стекла 

– Обычно нет микроочагов 

• Диффузные и неравномерные 

• На фоне утолщения междолькового и 
внутридолькового интерстиция – симптом 
«лоскутного одеяла» / “crazy paving” sign 

– Другие симптомы: воздушные кисты, участки 
консолидации, очаги, пневмоторакс 





Отек легких кардиогенный 

• Снижение прозрачности / матовое стекло 

• Сетчатая деформация легочного рисунка / 
ретикулярные изменения 

• Перибронхиальный и периваскулярные муфты 

• Расширение и нечеткие контуры корней легких 

• Линии Керли А и В / септальные линии 

• Утолщение междолевой плевры 

• Плевральный выпот 



Отек легких 

Дополнительные 
признаки 

• Увеличение диаметра 
легочных сосудов 

• Расширение камер 
сердца 

• Расширение ВПВ / 
сосудистой ножки 
сердца 

• Жидкость в 
плевральной полости 

 

 





Подострое / хроническое 
течение 

Матовое стекло 



Гиперчувствительный пневмонит 

• Антигены птиц – сывороточные белки гамма-глобулины, 
альбумины, содержащиеся в экскрементах, секретах 
кожных желез голубей, попугаев, канареек. 

• Грибковые антигены – Aspergillus spp. («легкое варщиков 
солода», «легкое сыроваров» и т.п.) 

• Термофильные актиномицеты – бактерии размером 
менее 1 мкм, встречаются в почве, воде и кондиционерах. 

• Реактогенные химические соединения – вызывают 
заболевание у лиц, занятых в производстве пластмасс, 
полиуретана, смол, красителей. 



Гиперчувствительный пневмонит 

Клиника  

• После длительных 
контактов с источниками 
аллергена 

• Три типа течения: острое, 
подострое, хроническое 

• Одышка при физической 
нагрузке, утомляемость, 
кашель,  лихорадка в 
начале заболевания 

• Обструктивные изменения 

КТ  

• Матовое стекло / в т.ч. 
географическое 
распределение 

• Центрилобулярные очаги 

• Преобладание в верхних 
отделах 

• Экспираторные 
воздушные ловушки 

 



Диффузное матовое стекло 

Б-ная 45 лет, 4 месяца кашель со скудной мокротой, одышка при физической нагрузке,  
похудела на 5 кг. ФВД – обструктивные изменения средней степени.  
Не курит. Вредностей нет. Ранее здорова ЭАА 



Подострый 

гиперчувствительный 

пневмонит 

вдох 

выдох 



Идиопатические интерстициальные пневмонии 
ATS/ERS Statement, 2013 

Идиопатические ИП (IIP) 

Обычная ИП (UIP) = 
идиопатический легочный 

фиброз, ИЛФ (IPF)    

Другие формы идиопатических ИП 

Десквамативная ИП (DIP) 
Респираторный 

бронхиолит с ИЗЛ 

Острая ИП (AIP) 
Идиопатическая ОП 

организующаяся 
пневмония (COP) 

Неспецифическая ИП 
(NSIP) 

Лимфоидная ИП (LIP) 

Матовое стекло 

Нет матового 
стекла 



Ревматоидный артрит, 

НСИП / лекарственная 

токсичность: терапия 

метотрексатом 



Криптогенная организующаяся пневмония 
(COP, BOOP) 

Определение: диффузное заболевание легких, характеризующееся 

избыточной пролиферацией гранулематозной ткани в альвеолярных 
ходах и альвеолах и умерено выраженным интерстициальным 

воспалением 

Reynolds H & Hansell DM. Clinical Radiology, 2000 



КОП – типичный пациент 

• Средний возраст 55 лет; М = Ж  

• Умеренная одышка, кашель, лихорадка в течение 
нескольких недель 

• Респираторная инфекция и антибактериальная терапия 
обычно предшествуют симптомам  

• Нет связи с курением, чаще больные не курят 

• Большинство выздоравливают после терапии 
кортикостероидами, часто рецидивы заболевания в 
течение 3-х месяцев 

Сordier JF. Organising pneumonia. Thorax 2000; 55:318–328;  Cordier JF, et al. Chest 1989;96:999–1004; 

Lazor R, et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:571–577. 



Организующаяся 
пневмония 

ВРКТ признаки 

• Двухсторонние участки 
“GGO” (100%)  

• Двухсторонние участки 
консолидации (71%) 

• Хаотичные линии (29%) 

• Расширение бронхов (71%) 

• Симптом обратного ободка 
(reverse halo sign) 

 
Oikonomou A et al. Eur Radiol, 2002 



IASLC/ATS/ERS классификация 
аденокарциномы 

• Преинвазивные процессы 

– Атипичная аденоматозная гиперплазия                 
(Atypical Adenomatous Hyperplasia, AAH) 

– Аденокарцинома in situ (в прошлом БАР)  

• немуцинозная  

• муцинозная 

• Минимально инвазивная аденокарцинома 

• Инвазивная аденокарцинома 

NYC/MSKCC; March 12/13, 2009 



Аденокарцинома – локальные 
изменения 

(БАР: нет стромы, нет инвазии сосудов и плевры) 



Аденокарцинома – диффузные 
изменения 

Аденокарцинома с поверхностным ростом, «пневмониеподобная» форма 



Варианты симптома  
«матового стекла» 

Лоскутное одеяло 

Мозаичная картина 



Crazy-paving sign 

• Crazy  
– ненормальный, псих, 

экстремист 

– покрытый трещинами; 
дефектный, шаткий 

– сделанный из кусков 
различной формы (crazy 
quilt - лоскутное одеяло) 

• Paving - мощение улиц 

• Crazy paving sign – 
симптом «лоскутного 
одеяла» 



Crazy-paving sign 

• Характеризуется 
утолщением 
междольковых 
перегородок в участках 
повышения плотности 
по типу матового стекла 

 

• Альвеолярный 
протеиноз, ЭАА, отек 
легких, инфекции, БАР, 
другие 

 
Hansell DM et al.  Fleischner Society: Glossary of terms for Thoracic 

Imaging.  Radiology, 2008 



PCP пневомния 

Кровоизлияние / кровотечение 



Мозаичная картина 

• Mosaic pattern (англ.,: пример, образец, 
рисунок, узор) – мозаичная картина, 
мозаичный вид 

 

• Mosaic attenuation (англ., ослабление 
затухание) – мозаичное ослабление 

  



Определение 

Мозаичная плотность: 

• Симптом, выявляемый при ВРКТ 

• Характеризуется неравномерной плотностью 
легочной ткани в виде чередования участков 
повышенной и пониженной плотности. 

• Чередование светло серых и темно серых 
(черных) участков 



Причины  

• Диффузные инфильтративные заболевания 
легких / ИЗЛ 

• Обструктивные заболевания / болезни 
мелких дыхательных путей / ХОБЛ 

• Сосудистые заболевания с вовлечением 
малого круга кровообращения 



Оценка размеров сосудов в участках повышенной 

воздушности 

Заболевания сосудов 

Хроническая ТЭ 
Заболевания бронхов 

(ОБ, Бронхоэктазы) 

Уменьшение размером сосудов в участках 

повышенной плотности 

Мозаичная перфузия / Mosaic Perfusion 

Матовое стекло / GGO  

Сосуды нормальных размеров в 

участках повышенной воздушности 

Мозаичная картина 



Благодарю за внимание! 



Матовое стекло 

Практическая часть 



Пациентка А., 39 лет поступила в приемное отделение ГКБ№5  по СМП  с 
направительным диагнозом «внебольничная пневмония» После осмотра 
по тяжести состояния  немедленно переведена в ОРИТ. 

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

считает себя больной с 10 декабря 2015 г., когда  внезапно повысилась 
температура до 39 С⁰, появился кашель, одышка.  

Принимала оцилококцинум по рекомендации врача ведомственной 
поликлиники.  

 

 

Высокая лихорадка сохранялась, нарастала слабость, в связи с чем была 
вызвана бригада СМП, врачом которой была рекомендована  а\б терапия 
(суммамед).  

На следующий день бригадой СМП была расширена а/б терапия (+ 
амоксиклав). Эффекта от лечения не было: нарастала  слабость, одышка, 
сохранялась лихорадка до 39, больная перестала принимать пищу.     

16.12.15 г.  вновь вызванной бригадой СМП  была госпитализирована в 
ГКБ№5. 

Рентгенограмма легких? 



Данные дополнительных методов обследования  
1-е сутки в ОРИТ (ГКБ №5) 

Рентгенография органов грудной клетки: картина 2х сторонней полисегментарной 

пневмонии, малого осумкованного гидроторакса слева.   



Больная А. 39 лет (ГКБ №5) 

МСКТ органов грудной клетки  
от 17.12.15 



Больная А. 39 лет (ГКБ №5) 

МСКТ органов грудной клетки  
от 17.12.15 



Что вы видите? 

• Очаговая 
диссеминация 

• Ретикулярные 
изменения 

• Матовое стекло 

• Консолидация 

• Полости и кисты 



Что вы видите? 

• Очаговая 
диссеминация 

• Ретикулярные 
изменения 

• Матовое стекло 

• Консолидация 

• Полости и кисты 



Распределение ? 

• Локальное 

• Прикорневое  

• В средних отделах на 
периферии 

• Диффузное с 
нарастанием вниз 

• Диффузное с 
нарастанием вверх 



Распределение ? 

• Локальное 

• Прикорневое  

• В средних отделах на 
периферии 

• Диффузное с 
нарастанием вниз 

• Диффузное с 
нарастанием вверх 

Пневмония? 



Инфильтративные изменения при 
пневмониях 

Распределение: локальное >>>диффузное 
 

Уплотнение: гомогенное или неоднородное 

Консолидация  Плевропневмония  

Очаги с/без 
ретикулярных изменений 

Бронхопневмония  

Матовое стекло 
Интерстициальная 

пневмония 



Клинические симптомы 

Острое течение  Подострое / хроническое 

• Пневмония (PCP, Mycoplasma) 

• Отек легких / ОРДС 

• Легочное кровотечение / 
кровоизлияние 

• Острая интерстициальная 
пневмония (ARDS) 

• Острая  эозинофильная пневмония 

• Другие  

• Гиперчувствительный пневмонит 

• Идиопатические интерстициальные 
пневмонии 

• Хроническая эозинофильная пневмония 

• БАР / аденокарцинома 

• Жировая (липоидная) пневмония 

• Альвеолярный протеиноз 

• Другие  

Симптом матового стекла 



Клинические симптомы 

Острое течение  Подострое / хроническое 

• Пневмония (PCP, Mycoplasma) 

• Отек легких / ОРДС 

• Легочное кровотечение / 
кровоизлияние 

• Острая интерстициальная 
пневмония (ARDS) 

• Острая  эозинофильная пневмония 

• Другие  

• Гиперчувствительный пневмонит 

• Идиопатические интерстициальные 
пневмонии 

• Хроническая эозинофильная пневмония 

• БАР / аденокарцинома 

• Жировая (липоидная) пневмония 

• Альвеолярный протеиноз 

• Другие  

Симптом матового стекла 



ОРДС: 1-я неделя 

• Изменения на 2-3 день 

• Двухсторонние фрагментарные участки 
уплотнения (матовое стекло/консолидация) 

– Симптом «лоскутного одеяла» 

• Распределение более кортикальное 

• Гравитационный (передне-задний) градиент 

• Уменьшение объема легких 

• Воздушная бронхография 

Desai SR. Acute respiratory distress syndrome. Imaging of the injured lung. Clin Radiol 2002; 57: 8–17.  

Eisenhuber E, Schaefer-Prokop C, Prosch H, et al. Bedside chest radiography. Respir Care 2012; 57: 427–443 



Результат лечения  

Пациентка А., 39 лет. Грипп H1N1 + ОРДС, положительная 
динамика на фоне лечения в НИИ Скорой помощи 



Пациент № 2 



Апрель 2013 г. (архив) Июнь 2013 г. 

Ж 41 г., ЛХ, высокодозная х/т, клиника 3 дня: лихорадка, кашель, 

потливость, одышка, 37.80 

физикальные признаки: жесткое дыхание, хрипов нет 

Пневмония? 



Herpes zoster пневмония 



Анализ  

• Что вы видите? 

– Очаговая диссеминация 

– Матовое стекло 

– Плевральный выпот 

– Матовое стекло и очаги 

– Консолидация 

– Матовое стекло и ретикулярные изменения 
(септальные линии) 



Анализ  

• Что вы видите? 

– Очаговая диссеминация 

– Матовое стекло 

– Плевральный выпот 

– Матовое стекло и очаги 

– Консолидация 

– Матовое стекло и ретикулярные изменения 
(септальные линии) 



Что это означает? 

Тяжелая нейтропения + внезапное начало + 
лихорадка и одышка + матовое стекло и 

центрилобулярные очаги 

• Пневмоцистная пневмония 

• Пневмококковая инфекция 

• Вирусная инфекция 

• Прогрессирование болезни 

• Кардиогенный отек легких 



Что это означает? 

Тяжелая нейтропения + внезапное начало + 
лихорадка и одышка + матовое стекло и 

центрилобулярные очаги 

• Пневмоцистная пневмония 

• Пневмококковая инфекция 

• Вирусная инфекция 

• Прогрессирование болезни 

• Кардиогенный отек легких 



Herpes zoster пневмония 



Компьютерная томография 

• Должна использоваться как метод скрининга 
инфекционных осложнений у больных с 
фебрильной нейтропенией: 

– Чувствительность     87% 

– Специфичность    57% 

– Положительный                                         
предсказательный уровень   54%  

– Отрицательный                                          
предсказательный уровень   88%  

С. Heusse at al. Pneumonia in Febrile Neutropenic Patients and in Bone Marrow and Blood Stem-Cell Transplant  

ecipients: 

Use of High-Resolution Computed TomographyJ Clin Oncol 17:796-805 



легочные инфекции 

нормальный иммунитет 

рентгенография легких 

норма 

стоп 

патология 

лечение 

оценка динамики по 
рентгенографии 

стоп неудача лечения 

КТ 

неспецифические 
данные 

БАЛ, ФБС 

иммунодефицит 



легочные инфекции 

нормальный иммунитет 

рентгенография легких 

норма 

стоп 

патология 

лечение 

оценка динамики по 
рентгенографии 

стоп неудача лечения 

КТ 

неспецифические 
данные 

БАЛ, ФБС 

иммунодефицит 

рентгенография легких 

норма 

КТ 

патология 

БАЛ 

патология 

типичные 
изменения 

лечение 

неудача лечения 

БАЛ 

Лечение 

оценка динамики, 
КТ 

не типичные 
изменения 

КТ 

типичные 
изменения 

не типичные 
изменения 

БАЛ 



Пациент №3 

• Женщина 54 года. Не курит. Без хронических заболеваний.  

• Заболела остро 1.5 месяца назад. Признаки 
респираторной инфекции (t0, сухой лающий кашель, 
слезотечение).  

• Рентгенография – правостороння нижнедолевая 
пневмония 

• Лечение:  АБ терапия течении 14 дней. Состояние 
улучшилось. Сохраняется небольшой сухой кашель, 
слабость, периодически t0 и потливость 

• Контрольная рентгенография – без динамики. Направлена 
на КТ 



Д-з: затяжная пневмония? новообразование? ИЗЛ?  





Что вы видите? 

• Основной синдром: 

– Матовое стекло 

– Консолидация 

– Сочетание  

– Очаговая 
диссеминация 

– Ретикулярные 
изменения 

• Контуры уплотнения? 

– Четкие ровные 

– Нечеткие лучистые 

– Симптом «обратного 
ободка» 

– Мозаичная плотность 

 



Что вы видите? 

• Основной синдром: 

– Матовое стекло 

– Консолидация 

– Сочетание  

– Очаговая 
диссеминация 

– Ретикулярные 
изменения 

 

• Контуры уплотнения? 

– Четкие ровные 

– Нечеткие лучистые 

– Симптом «обратного 
ободка» 

– Мозаичная плотность 

 

Организующаяся пневмония 



Криптогенная ОП 

• Морфология: пролиферация 
гранулематозной ткани в 
альвеолах и интерстициальное 
воспаление (форма ИИП) 

• Рентгенография – пневмония? 

• КТ – участки консолидации / 
матовое стекло 
– Субплевральная/перибронхиальная 

локализация 
– Симптом обратного ободка -  

“reverse halo sing” 
– Воздушная бронхография 



Криптогенная ОП – типичный пациент 

• Средний возраст 55 лет; М = Ж  

• Умеренная одышка, кашель, лихорадка в течение 
нескольких недель 

• Респираторная инфекция и антибактериальная терапия 
обычно предшествуют симптомам  

• Нет связи с курением, чаще больные не курят 

• Большинство выздоравливают после терапии 
кортикостероидами, часто рецидивы заболевания в 
течение 3-х месяцев 

Сordier JF. Organising pneumonia. Thorax 2000; 55:318–328;  Cordier JF, et al. Chest 1989;96:999–1004; 

Lazor R, et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:571–577. 



Криптогенная организующаяся 
пневмония (COP, BOOP) 

• Рентгенография – 
двухсторонние участки 
консолидации 

• КТ – участки матового 
стекла и консолидации 

• Субплевральная 
локализация 

• Нижние отделы легких 

• М.б. центрилобулярные 
очаги, локальные 
инфильтраты, округлые 
образования 



Организующаяся 
пневмония 

ВРКТ признаки 

• Двухсторонние участки 
“GGO” (100%)  

• Двухсторонние участки 
консолидации (71%) 

• Хаотичные линии (29%) 

• Расширение бронхов (71%) 

• Симптом обратного ободка 
(reverse halo sign) 

 
Oikonomou A et al. Eur Radiol, 2002 



Организующаяся пневмония 

«Блеомициновое» легкое 



Пациент №4 

Домохозяйка 45 лет 



Б-ная 45 лет, 4 месяца кашель со скудной мокротой, одышка при физической 
нагрузке, похудела на 5 кг. ФВД – обструктивные изменения средней 
степени.  
Рентгенограмма легких в пол-ке – без патологии 
Не курит. Вредностей нет. Ранее здорова. Живет с мужем, временно не 
работает 



Анализ  

• Что вы видите? 

– Очаговая диссеминация 

– Матовое стекло 

– Плевральный выпот 

– Матовое стекло и очаги 

– Консолидация 

– Матовое стекло и ретикулярные изменения 
(септальные линии) 



Анализ  

• Что вы видите? 

– Очаговая диссеминация 

– Матовое стекло 

– Плевральный выпот 

– Матовое стекло и очаги 

– Консолидация 

– Матовое стекло и ретикулярные изменения 
(септальные линии) 



Что это означает? 

Медленно нарастающая одышка и кашель + 
обструкция + домохозяйка + матовое стекло 

и центрилобулярные очаги 

• Пневмоцистная пневмония 

• Аденокарцинома (БАР) 

• Экзогенный аллергический альвеолит 

• Саркоидоз  

• Отек легких 



Что это означает? 

Медленно нарастающая одышка и кашель + 
обструкция + домохозяйка + матовое стекло 

и центрилобулярные очаги 

• Пневмоцистная пневмония 

• Аденокарцинома (БАР) 

• Экзогенный аллергический альвеолит 

• Саркоидоз  

• Отек легких 



Определение 

ЭАА (гиперчувствительный пневмонит) – группа 
близких интерстициальных заболеваний легких, 
характеризующихся:  

• преимущественно диффузными воспалительными 
изменениями легочной паренхимы и мелких 
дыхательных путей,  

• развивающимися в ответ на повторные ингаляции 
различных антигенов (продукты бактерий, грибов, 
животных белков, некоторые низкомолекулярные 
химические соединения). 



История 

• Впервые описано в 1932 году J.Campbell у 
пяти фермеров, острые респираторные 
симптомы после работы с влажным 
заплесневелым сеном («легкое фермера») 

• 1965 год C.Reed описал «легкое птицевода» 
у трех больных, занимавшихся 
разведением голубей 



Гиперчувствительный пневмонит 

• Антигены птиц – сывороточные белки гамма-глобулины, 
альбумины, содержащиеся в экскрементах, секретах 
кожных желез голубей, попугаев, канареек. 

• Грибковые антигены – Aspergillus spp. («легкое варщиков 
солода», «легкое сыроваров» и т.п.) 

• Термофильные актиномицеты – бактерии размером 
менее 1 мкм, встречаются в почве, воде и кондиционерах. 

• Реактогенные химические соединения – вызывают 
заболевание у лиц, занятых в производстве пластмасс, 
полиуретана, смол, красителей. 



Гиперчувствительный пневмонит 

Клиника  

• После длительных 
контактов с источниками 
аллергена 

• Три типа течения: острое, 
подострое, хроническое 

• Одышка при физической 
нагрузке, утомляемость, 
кашель,  лихорадка в 
начале заболевания 

• Обструктивные изменения 

КТ  

• Матовое стекло / в т.ч. 
географическое 
распределение 

• Центрилобулярные очаги 

• Преобладание в верхних 
отделах 

• Экспираторные 
воздушные ловушки 

 



Пациент №5 

Пенсионерка 65 лет 



Больная Н., 65 лет 

Жалобы:  
•одышка при физической 

нагрузке,  

•кашель с небольшим 

количеством светлой 

прозрачной мокроты  

•похудание на 6 кг за четыре 

месяца 

Анамнез:  

12 лет - холецистэктомия 

6 лет и 3 года назад – 

левостороння пневмония  

Вес/рост: 160 см / 88 кг 

t0 = 37.0 

Анализ крови: СОЭ 45 мм/ч  







Анализ  

• Что вы видите? 

– Очаговая диссеминация 

– Матовое стекло 

– Плевральный выпот 

– Матовое стекло, консолидация и очаги 

– Консолидация и очаги 

– Матовое стекло и ретикулярные изменения 
(септальные линии) 





Анализ  

• Что вы видите? 

– Очаговая диссеминация 

– Матовое стекло 

– Плевральный выпот 

– Матовое стекло, консолидация и очаги 

– Консолидация и очаги 

– Матовое стекло и ретикулярные изменения 
(септальные линии) 



Что это означает? 

Медленно нарастающая одышка и кашель + 
ФВД норма + 65 лет + консолидация + 

матовое стекло и центрилобулярные очаги 

• Пневмоцистная пневмония 

• Аденокарцинома (БАР) 

• Экзогенный аллергический альвеолит 

• Саркоидоз  

• Отек легких 



Что это означает? 

Медленно нарастающая одышка и кашель + 
ФВД норма + 65 лет + консолидация + 

матовое стекло и центрилобулярные очаги 

• Пневмоцистная пневмония 

• Аденокарцинома (БАР) 

• Экзогенный аллергический альвеолит 

• Саркоидоз  

• Отек легких 



Год 1 





Год 3 



Год 6 



Год 6 

Год 1 



IASLC/ATS/ERS классификация 
аденокарциномы 

• Преинвазивные процессы 

– Атипичная аденоматозная гиперплазия (Atypical 
Adenomatous Hyperplasia, AAH) 

– Аденокарцинома in situ (в прошлом БАР)  

• немуцинозная  

• муцинозная 

• Минимально инвазивная аденокарцинома 
(поверхностный рост опухоли <=5 мм или  <10% инвазии) 

• Инвазивная аденокарцинома 

NYC/MSKCC; March 12/13, 2009 



Минимально инвазивные опухоли 

> 90% GGO (100% 5-летняя выживаемость) 



Аденокарцинома с поверхностным 
ростом (в прошлом БАР) 

• Особенности: 

– Нет некрозов, длительное сохранение стромы легкого 

и бронхов  симптом воздушной бронхографии, 

кистозная («сотовая») структура 

– Богатая васкуляризация  симптом ангиографии при 

в/в контрастировании 

– Слабые межклеточные связи  бронхогенное 

распространение 



Пневмониеподобная 

форма – матовое 

стекло 



Спасибо! 



Локальное матовое стекло 

 



Mycoplasma pneumonia 



ТЭЛА, инфаркты 
легких 

• ТЭ может приводить к 
неравномерной 
перфузии легкого 

• Участки повышенной 
перфузии = с-м 
матового стекла 

• Использовать 
проекции 
минимальной 
интенсивности 



MinIP 


