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Кистозная болезнь легких – широкий термин, ис-
пользуемый для описания

патологического процесса в легких, характеризу-
ющегося наличием кист в паренхиме легких.

Киста - это сферичной формы любое простран-
ство, окруженное эпителиальной или

фиброзной стенкой различной толщины.

Рентгенография 
и компьютерная томография

На рентгеновских снимках и КТ-изображениях ки-
ста визуализируется, как

сферичной формы участок просветления или низ-
кой плотности с четкими контурами по отношению к 
нормальной легочной паренхиме [1]. 

Кисты могут иметь различную толщину стенки, но, 
как правило, они тонкостенные (<2 мм) и существу-
ют вне ассоциации с легочной эмфиземой. Кисты в 
легких обычно содержат воздух, но иногда содержат 
жидкостное или солидное содержимое.

Термин часто используется для описания увели-
ченных тонкостенных воздушных пространств у па-
циентов с лимфангиолейомиоматозом или лангер-
гансоклеточным гистиоцитозом; а у пациентов с 
терминальной стадией фиброза наблюдаются тол-
стостенные кисты по типу сотовых [1]. 

Полость - это газосодержащее пространство, ви-
зуализируемое как участок просветления или низкой 
плотности, в пределах консолидации, образования 
или узла. В случае кавитационной консолидации (ка-
витация в консолидации), консолидация может раз-
решиться, оставляя только тонкую стенку. Полость 
обычно производится путем удаления или дрениро-
вании некротической части поражения через брон-
хиальное дерево. Полость содержит иногда уровень 
жидкости. Термин полость не является синонимом 
абсцесса [1]. 

Псевдополость – это овоидной или сферичной 
формы зоны низкой плотности в легочных узлах, об-
разованиях или зоне консолидации, представляющие 
собой участки нормальной паренхимы, эктазирован-
ные бронхи или участки эмфиземы, а не истинные по-
лости. Псевдополости обычно менее 1 см в диаметре.  
Псевдополости описаны у пациентов с аденокарцино-
мой, бронхоальвеолярной карциномы и доброкаче-
ственными заболеваниями, такими как инфекционное 
поражение легких [1]. 

Рисунок 1. На данном изображении в виде схемы представлены 
киста (слева), полость (центр), псевдополость (справа)

Пневматоцеле - это тонкостенное, заполненное 
газом пространство в легких. Обычно данное состо-
яние преходящее и наиболее часто образуются при 
острой пневмонии, травме или аспирации жидкости, 
содержащей углеводород.

Механизм обусловлен сочетанием паренхиматоз-
ного некроза и обратной клапанной обструкцией. По 
данным рентгенографии и компьютерной томогра-
фии пневматоцеле представляет собой приблизитель-
но сферичное тонкостенное воздушное пространство 
в легких [1]. 

Блеб – это небольшое газосодержащие простран-
ство, которое расположено в субплевральной зоне и/
или непосредственно контактирует с висцеральной 
плеврой, размерами не более 1 см в диаметре.

По данным компьютерной томографии блеб ви-
зуализируется, как тонкостенное кистозное воз-
душное пространство, соприкасающееся с плеврой. 
Поскольку условное различие в размере между бле-
бом и буллой является клинически малозначимым, 
использование этого термина в описании не рекомен-
дуется [1]. 

Булла - это воздушное пространство размером бо-
лее 1 см—обычно несколько сантиметров - в диаме-
тре, резко отграниченное тонкой стенкой толщиной 
не более 1 мм. Булла обычно сопровождается эмфи-
зематозными изменениями в прилежащей легочной 
паренхиме. 

По данным рентгенографии и компьютерной томо-
графии булла представляет собой сферичной формы 
образование или область пониженной (воздушной) 
плотности диаметром 1 см или более, отграниченное 
тонкой стенкой. Множественные буллы часто встре-
чаются и связаны с другими признаками легочной эм-
физемы (центродолевая и парасептальная) [1]. 

Рисунок 2. На данном изображении в виде схемы представлены 
пневматоцеле (слева), блеб (центр), булла (справа)

Практическая часть
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Симптом воздушного полумесяца проявляется 
скоплением воздуха полулунной формы, которое от-
деляет стенку полостного образования от внутренне-
го содержимого.

Симптом воздушного полумесяца встречается при 
колонизации Аспергилл полостей, существовавших 
ранее, или ретракции инфарктной ткани легкого при 
ангиоинвазивном аспергиллезе (9,10). Однако, визу-
ализация данного симптома возможно и при других 
патологических состояниях, в их числе туберкулез, 
гранулематоз Вегенера, внутриполостное кровоиз-
лияние и рак легких  [1]. 

Кистозная бронхоэктазия - это необратимая ло-
кализованная или диффузная бронхиальная дилата-
ция, обычно возникающая в результате хронической 
инфекции, проксимальной обструкции дыхательных 
путей или врожденной аномалии бронхов

Морфологические критерии на КТ включают в 
себя бронхиальную дилатацию относительно сопро-
вождающей легочной артерии (симптом перста), от-
сутствие сужения бронхов и визуализация бронхов в 
пределах 1 см от поверхности плевры [1]. 

Сотовое легкое представляет собой деструктив-
ные и фиброзные изменения легочной ткани, со-
держащие множественные кистозные воздушные 
пространства с толстыми фиброзными стенками, ас-
социирующиеся с поздними стадиями различных за-
болеваний легких с полной потерей нормальной ар-
хитектоники ацинуса [1]. 

Кисты, размерами от нескольких миллиметров до 
нескольких сантиметров в диаметре, имеют различ-
ной толщины стенки и выстланы метаплазированным 
эпителием.

На рентгенограммах грудной клетки сотовое лег-
кое проявляется, как тени кольцевидной формы, 
близко расположенные друг другу, как правило, 3-10 
мм в диаметре со стенками 1-3 мм в толщину, напоми-
нающие соты. Их обнаружение обозначает заболева-
ние легких в терминальной стадии. На КТ отмечается 
появление сгруппированных кистозных воздушных 
пространств, как правило, диаметром порядка 3-10 
мм, но иногда и до 2,5 см. Как правило, изменения ло-
кализуются субплеврально и визуализируются с четко 
отграниченными стенками [1].

 
Рисунок 3. На данном изображении в виде схемы представлены 
симптом воздушного полумесяца (слева), кистозная бронхоэк-

тазия (центр), сотовое легкое (справа)

Авторы Maffessanti и Dalpiaz выделяют отдель-
ные типы кистозных изменений, характеризующих-
ся множественными участками просветления или низ-
кой плотности с четкими контурами по отношению к 
нормальной легочной паренхиме.

Например такие, как:
• Кистозные изменения по типу грозди винограда
• Кистозные изменения по типу нитки жемчуга
Кистозные изменения по типу грозди виногра-

да - близкое расположение друг к другу кист по ходу 
бронхососудистой ножки, локализующиеся обычно в 
верхних и средних зонах. Данный тип изменений ха-
рактерен для кистозных бронхоэктазов, кистозного 
фиброза  [1]. 

Кистозные изменения по нитки жемчуга харак-
теризуются расположением одного ряда кист в суб-
плевральных зонах, обычно в верхних и средних зо-
нах, что характерно для парасептальной эмфиземы 
[1].

Сотовое легкое, выявляемое по данным КТ, явля-
ется специфическим изменением при легочном фи-
брозе и является важным критерием в диагностике 
обычной интерстициальной пневмонии (ОИП), поэ-
тому термин должен использоваться с осторожно-
стью, так как это может непосредственно повлиять на 
тактику ведения пациента. В зависимости от допол-
нительных симптомов таких, как тракционные брон-
хоэктазы, ретикулярные изменения, плевральные 
бляшки, субплевральные изменения, подозревается 
либо паттерна ОИП, асбестоз, коллагеноз [1].

Кистозный паттерн с вариантом случайных кист 
визуализируется, как кисты расположенные произ-
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вольно. Для проведения дифференциального диа-
гноза также необходимо оценить распределение в 
краниокаудальном направлении с оценкой ребер-
но-диафрагмальных углов [2]. 

Ниже в таблицах представлены два разных типа 
кистозного паттерна с вариантом случайных кист:

Далее в обзоре не рассматриваются:
• Одиночные воздушные кисты – напр. пневмато-

целе
• Кисты, заполненные жидкостью – напр. эхинокок-

ковая киста
• Сотовое легкое / конечная стадия фиброза
• Кистозные бронхоэктазы

Кисты, как доминантный признак на КТ, характерны 
для многих заболеваниях [2]:
1. Лангергансоклеточный гистиоцитоз
2. 2. Лимфангиолейомиоматоз
3. 3. Лимфоидная интерстициальная пневмония
4. 4. Центрилобулярная эмфизема
5. Трахеобронхиальный папилломатоз
6. Синдром Шегрена 
7. Фолликулярный бронхиолит
8. Кистозный фиброз
9. Асбестоз индуцированный пневмокониоз
10. Нейрофиброматоз
11. Синдром Берта-Хогга-Дьюбе (редко)
12. Легочных мезенхимальных кистозная гамартома 

(редко)
13. Болезнь легких цепей
14. Подострый гиперчувствительный пневмонит

Кисты, как дополнительный признак встречается при 
следующих патологиях [2]:
1. Кистозная бронхоэктазия
2. Десквамативная интерстициальная пневмония
3. Сотовое легкое при паттерне ОИП
4. Травма легкого

5. Пневмоцистная пневмония
6. Саркоидоз
7. Легочные метастазы (плоскоклеточная/аденокар-

цинома)
8. Кистозная фиброгистиоцитарная опухоль легкого
9. Кистозные мезенхимомы
10. Некробиотические узелки (конечная стадия)

При оценке кистозных изменений легких необходимо 
учитывать следующие признаки:
• Распределение (краниокаудальная, аксиальная 

плоскость)
• Количество
• Изменения уни-, билатеральные  
• Дополнительные типичные изменения, характер-

ные для других нозологий
• Изменения, окружающей паренхимы
• Форма кистозных изменений

Особенное внимание стоит уделить клиническим 
проявлениям, так как порой о предположении того 
или иного диагноза не может идти речи, если нет ка-
ких-либо клинических данных, еще лучше когда есть 
патоморфологической верификации.
Лимфангиолейомиоматоз.
Лимфангиолейомиоматоз – это опухолевое разраста-
ние гладкомышечных волокон в интерстиции.
Варианты: локальная форма (лейомиомы) и диффуз-
ная форма (кисты)
Клинические симптомы: в первую очередь – это 
одышка.

Чаще поражает женщин детородного возраста, 
получающих терапию эстрогенами, связь одышки с 
менструациями, беременностью, сочетание с мио-
мой матки.

Дополнительные симптомы - спонтанный пневмо-
торакс (50-80%), хилезный плеврит (– 20-40%), пери-
кардит, асцит.

Функция внешнего дыхания (ФВД) – норма или об-
структивные изменения.

Практическая часть
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Рентгенография – сетчатая деформация, иногда 
видимые воздушные кисты, плеврит, пневмоторакс.

По данным КТ обычно визуализируются кисты без 
ясно видимых стенок на фоне неизмененной легоч-
ной паренхимы. При этом узлов обычно не визуали-
зируются.

К дополнительным признакам можно отнести 
пневмоторакс, лимфаденопатию, плевральный вы-
пот и другие, такие как почечную ангиолипому.

Равномерное распределение кист, меньшая выра-
женность в верхушках легких.

Бронхососудистые структуры сохраняются в стен-
ках кист (может напоминать бронхоэктазы)  [2].

Лангергансовоклеточный 
гистиоцитоз
Лангергансовоклеточный гистиоцитоз — термин, 
обозначающий группу заболеваний с невыясненной 
до конца этиологией, при котором патологические 
иммунные клетки, называемые гистиоцитами, и эози-
нофилы активно размножаются, особенно в легких и 
костях, что вызывает формирование рубцовой ткани.

Морфология – пролиферация в органах и тканях 
клеток Лангерганса

– Консолидация вокруг бронхиол и артериол вклю-
чают лимфоциты, нейтрофилы и эозинофилы
• Симптомы: утомляемость, потеря веса, лихорад-

ка, сухой кашель
• Дополнительные симптомы: курильщики (70-95%), 

преобладают мужчины (4:1), спонтанный пневмо-
торакс (15-25%)

• ФВД – сочетание обструкции и рестрикции
• Рентгенография – узлы/сетчатость в верхних до-

лях – туберкулез
КТ – картина зависит от стадии процесса

• Начальная стадия – центрилобулярные узлы в 
верхних и средних отделах легких – респиратор-
ный бронхиолит (открытая биопсия)

• На поздней стадии – кисты в легких – неправиль-
ной формы, с очерченными стенками, сочетают-
ся с микро очагами (типичная картина), как пред-
ставленны на средних изображениях

На нижних изображениях представлены дополни-
тельные признаки центрилобулярные узелки менее 
10 мм в диаметре с кавитациями, правее собственно 
пневмоторакс [2]. 

Лимфоидная интерстициальная 
пневмония 

Лимфоидная интерстициальная пневмония (ЛИП) 
- редкое интерстициальное заболевание, характери-
зующееся диффузной лимфоидной пролиферацией 
легочной паренхимы с преимущественным вовле-
чением интерстиция. Патология входит в спектр ин-
терстициальных пневмоний и отличается от лимфо-
мы легких. Наблюдается лимфоидная диффузная и 
бронхо-ассоциированная гиперплазия, диффузная 
поликлональная лимфоидная инфильтрация по ходу 
дыхательных путей, «расширяющие» легочный интер-
стиций. ЛИП обычно встречается при аутоиммунных 
заболеваниях или ассоциирован с вирусом иммуно-
дефицита человека  [1]. 

Системный подход к кистозному паттерну в легких
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Компьютерная томография
Уплотнение по типу матового стекла является до-

минирующим проявлением, наряду с тонкостенными 
периваскулярными кистами. Узелки легких, ретику-
лярный паттерн, утолщение междольковых перего-
родок и бронховаскулярного интерстиция, а также 
больших размеров консолидации также могут визу-
ализироваться.

Клинические проявления – одышка, сухой кашель 
(50%), утомляемость (80%), лихорадка (40%), артрал-
гии (30%), снижение массы тела (30%)

Физикальные признаки – крепитация (70%), бара-
банные палочки (10%)

ФВД – рестриктивный тип, снижение диффузион-
ной способности

Рентгенография – возможны ретикулярные изме-
нения в базальных отделах.

По данным КТ единичные легочные кисты, кото-
рые могут сочетаться с симптомом матового стекла 
(обратимым) или быть единственным проявлением 
болезни.

Эмфизема
Эмфизема –  постоянное и необратимое патоло-

гическое расширение (обычно деструкция) воздухо-
содержащих пространств дистальнее терминальных 
бронхиол без сопутствующего фиброза.
Классификация
• П р о к с и м а л ь н а я  а ц и н а р н а я  э м ф и з е м а  – 

Центрилобулярная и фокальная
• Дистальная ацинарная (парасептальная) эмфизема
• Панацинарная эмфизема

Изменения при рентгенографии проявляется ло-
кальным обеднением легочного рисунка и аваскуляр-

ными зонами, нарушением архитектоники легочного 
рисунка (оттеснение, раздвигание сосудов) визуали-
зация булл. Для панацинарной эмфиземы характерно 
диффузное расширение ацинуса, слияние внутридоль-
ковых структур в единое воздушное пространство с 
преимущественной локализации в нижних долях лег-
ких. 

Дополнительными признаками являются утолще-
ние стенки бронха, признаки легочной гипертензии, 
внутрипросветные изменения в трахеи, лимфадено-
мегалии, что обусловлены хроническим воспалитель-
ным процессом [1].

Асбестоз индуцированный 
пневмокониоз

Асбестоз – форма пневмокониоза, развивающа-
яся в результате длительного ингалирования асбест 
содержащей пыли и характеризующаяся диффузным 
фиброзом легочной ткани. Для данной патологии так-
же характерно визуализация кист от 2 до 10 мм, ко-
торые обычно располагаются в задних субплевраль-
ных областях формируя сотовое легкое. Обычно при 
данной патологии легкие уменьшены в объеме, изме-
нения двухсторонние на фоне бронхо- и бронхиоло-
эктазов  [1]. 

Из других признаков хотелось бы также отметить 
присутствие: 
• ретикулярных изменений, 
• субплевральных линий и тяжей, 
• плевральных бляшек, 
• утолщение плевры.

Практическая часть
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Муковисцидóз
Муковисцидóз (кистозный фиброз) — системное 

наследственное заболевание, обусловленное мутаци-
ей гена трансмембранного регулятора муковисцидо-
за и характеризующееся поражением желёз внешней 
секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов 
дыхания.

По данным КТ в аксиальной плоскости изменения 
обычно центрально парахиларно расположены, но 
также стоит обращать внимание на периферические 
зоны. Кранио-каудальное распределение преоблада-
ние в верхних долях и дорсальном сегменте нижних 
долей, особенно справа.

Дополнительные изменения в виде изменений по 
типу мозаичной плотности и цилиндрических бронхо-
эктазов заполненных воздухом [3]. 

Трахеобронхиальный 
папилломатоз

Трахеобронхиальный папилломатоз характери-
зуется появлению множественных плоскоклеточных 
папиллом в трахеи и бронхов. Это необычное прояв-
ление рецидивирующего респираторного папилло-
матоза (РРП), что само по себе редкое явление, при 
котором ВПЧ-ассоциированная папиллома локализу-
ются по ходу дыхательных, пищеварительных трак-
тов.

Обычно на КТ демонстрируются тонкостенные 
кисты со смежными узлами в 2-3 мм размером. При 
более распространенном заболевании может на-
блюдаться дорсализация. На КТ также возможно ви-
зуализировать дистальные ателектазы, бронхоэктазы 
и бронхи с закупоренные слизью [4].

Синдром Шегрена 
(склеродермия) 

Для данной патологии характерно визуализация 
кист от 2 до 10 мм, которые обычно располагаются в 
задних субплевральных областях, формируя сотовое 
легкое. Обычно при данной патологии легкие умень-
шены в объеме, изменения двухсторонние на фоне 
тракционных бронхо и бронхиолоэктазов

Из других признаков хотелось бы также отметить 
присутствие интралобулярных ретикулярных измене-
ний, субплевральных линий и тяжей, одностороннее 
утолщение плевры, дилатации пищевода [5].

Системный подход к кистозному паттерну в легких



46

Болезнь отложения 
легких цепей

Болезнь отложения легких цепей (БОЛЦ) – редкое 
системное заболевание, в основе которого лежит от-
ложение моноклональных легких цепей в различных 
органах и тканях, что приводит к прогрессирующему 
нарушению их функции. 

При манифестации болезни отложения легких це-
пей на КТ визуализируются кисты, лимфаденопатия, 
узелки. Считается что формирование кисты происхо-
дит из стенки мелких дыхательных путей [6]. 

Кистозная бронхоэктазия
Бронхоэктазия - это необратимая локализован-

ная или диффузная бронхиальная дилатация, обыч-
но возникающая в результате хронической инфекции, 
проксимальной обструкции дыхательных путей или 
врожденной аномалии бронхов

Морфологические критерии на тонкосрезовой КТ 
включают в себя бронхиальную дилатацию относи-
тельно сопровождающей легочной артерии (симптом 
перста), отсутствие сужения бронхов и визуализа-
ция бронхов в пределах 1 см от поверхности плевры. 
Бронхоэктазы можно классифицировать как цилин-
дрические, варикозные или кистозные, в зависимо-
сти от поражения бронхов. Данные патологические 
изменения часто сопровождаются утолщением брон-
хиальной стенки, пробками со слизью и изменениями 
мелких дыхательных путей [1].

Десквамативная 
интерстициальная 
пневмония (ДИП)

Гистологически ДИП характеризуется накоплени-
ем избытка макрофагов в дистальных воздушных про-
странствах. Макрофаги распределены равномерно, в 
отличие, например, от интерстициального поражения 
легких с респираторным бронхиолитом, при котором 

Практическая часть
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распределение является преимущественно бронхо-
центрическим. Минимальное вовлечение в патологи-
ческий процесс интерстиция. Большинство случаев 
ДИП связаны с курением сигарет, но иногда наблю-
дается идиопатический характер или связь с редки-
ми врожденными метаболическими заболеваниями.

Визуализируется, как уплотнение по типу матово-
го стекла, что является доминирующим проявлением, 
которые, как правило, локализуются в базальных и 
периферических отделах легких. На фоне участков 
уплотнения по типу матового стекла в редких случа-
ях определяются микрокисты или изменения по типу 
сотового легкого [1].

Обычная интерстициальная 
пневмония (ОИП), 
поздняя стадия

Обычная интерстициальная пневмония на поздних 
стадиях также визуализируется с наличием кист, про-
явления которых естественно не на первом месте.

Для ОИП характерна гистологическая картина 
легочного фиброза, характеризующаяся времен-
ной и пространственной неоднородностью, когда 
явно фиброзно измененные и «сотовые» участки пе-
ремежаются с нормальной легочной паренхимой. 
Фибробластические участки с фиброзным деструкци-
ей легочной архитектоники, часто с формированием 
сотового легкого, являются ключевой находкой [1].

Кистозные рак легких 
и метастазы

Кистозные метастазы также имеют место на диф-
ференциальный диагноз у пациентов с онкологиче-
ским процессом в анамнезе, которые стоит диф-
ференцировать от кавитирующих метастазов [7]. 
Хотелось бы предоставить сказать о встречаемости 
псевдополостей в скрининге рака легкого. За первый 
год было выполнено 4700 ультра-НДКТ в группе ри-
ска, а из 84 верифицированных злокачественных об-
разований в легких почти 5% имели признаки псевдо-
полостей по данным ультра-НДКТ. 

Синдром 
Бёрта — Хога — Дьюба

Синдром Бёрта — Хога — Дьюба — редко встре-
чающееся аутосомно-доминантное генетическое за-
болевание, обусловленное мутацией в гене FLCN и 
проявляющееся развитием доброкачественных опу-
холей волосяного фолликула, кистами в лёгких и по-
вышенным риском возникновения рака почки и рака 
толстого кишечника.

На КТ изображениях признаки манифестации син-
дрома обычно проявляется буллезной эмфиземой, 
тонкостенными кистами, пневмотораксом [8].

Системный подход к кистозному паттерну в легких
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Ниже представлен КТ-изображения данного ред-
кого заболевания. Обратите внимание на распределе-
ние кистозных изменений в нижних отделах легких и 
в субплевральной локализации, а также на отсутствие 
пневмоторакса. Заболевание верифицировано с по-
мощью генетических тестов.

Рисунок 4. КТ пациента с синдромом Бёрта — Хога — Дьюба
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