
Внебольничная пневмония. Клинические примеры. 
 

В настоящее время в мире бушует инфекция,называемая COVID-

19.Описаны многочисленные рентгенологические признаки данной патологии, 

плюс КТ признаки.Мы на протяжении полугода изучаем эти проявления и 

пришли к выводу о невозможности точно и четко определить 

рентгенологические признаки данной патологии.Многие авторы описывают 

изменения,напоминающие признаки «булыжной мостовой» или «мощенной 

поверхности».Однако, признаки «булыжноймостовой» как-то не укладываются 

в рентгенологическую картину изменений.Симптом «булыжной мостовой» был 

в свое время принят при изменении слизистой желудка при инфильтрирующем 

раке.Более вероятен симптом «мощенной плитки»,принятый в Китае и США. 

Далее,изучая изменения,выявленные многочисленными исследователями 

при COVID-19,мы убедились, что они напоминают другие различные 

патологические заболевания легких,на которых мы хотим остановится 

несколько ниже. 

Прежде всего мы должны дать оценку цели наших исследований: это 

оценка эффективности лечения и дифференциальная диагностика. 

При пневмониях используются следующие методы лучевой 

диагностики:обзорная рентгенография органов грудной полости, обязательно 

произведенная в двух проекциях – в прямой и в боковой. При сомнительных 

случаях целесообразно выполнение компьютерного томографического 

исследования для подтверждения либо исключения заболевания и с целью 

дифференциальной диагностики. 

Кратность выполнения рентгенологического исследования при 

пневмониях зависит от клинической ситуации. При неблагоприятном течении 

процесса, в том числе при развитии осложнений, частота и вид 

рентгенологических исследований определяются клиническими показаниями. 

Лучевая картина пневмонии зависит от типа инфильтрации. 



В настоящее время выделяют альвеолярный или так называемый 

плевропневмонический тип инфильтрации. Он развивается при локализации 

воспалительного процесса в альвеолярной ткани. Наиболее часто вызывается 

такими инфекционными агентами как пневмококки или палочка Фридлендера, 

стафилококками. 

Рентгенологические признаки альвеолярной инфильтрации имеют вид 

участков инфильтрации, как правило, однородной структуры, средней 

интенсивности. В зоне инфильтрации отчетливо видны воздушные просветы 

бронхов (так называемый симптом «воздушной бронхографии»). 

Следующий тип инфильтрации: очаговый или так называемый 

бронхопневмонический. Он возникает при остром воспалении альвеолярной 

ткани легкого, которая развивается уже на основе возникшего бронхита или 

бронхиолита. Наиболее частыми инфекционными агентами, вызывающими 

бронхопневмонию, являются стрептококки, палочка инфлюэнцы, синегнойная 

палочка и стафилококки. 

Рентгенологические признаки при бронхопневмонии разнообразны, но 

чаще всего это участок инфильтрации легочной ткани неоднородной 

структуры, который состоит из полиморфных (как правило, сливных) очагов с 

нечеткими контурами. Зона инфильтрации может занимать один или два 

сегмента. Чаще встречается двусторонняя локализация при этом типе 

инфильтрации. 

Наконец, самый сложный для выявления рутинными методами, обзорной 

рентгенографией тип инфильтрации: так называемый интерстициальный тип 

инфильтрации. При нем инфильтрация возникает преимущественно в стенках 

альвеол (вовлекаются интерстициальные структуры тканей легкого). 

Рентгенологические признаки при интерстициальном типе состоят из 

одного или нескольких участков уплотнения легочной ткани, как правило, 

неоднородной структуры, низкой интенсивности. Это называется симптом 

«матового стекла». Инфильтрат имеет нечеткие контуры. В зоне этих 



изменений возможно усиление легочного рисунка за счет инфильтрации 

интерстициальных структур. 

Решающая роль в выявлении интерстициальной пневмонии принадлежит 

компьютерной томографии высокого разрешения. 

 

При компьютерном томографическом исследовании(стадия инфильтрации 

при пневмококковой пневмонии) будет иметь вид уплотнения различной 

интенсивности – консолидации.Эти участки располагаются ближе к костальной 

или междолевой плевре. Постепенно интенсивность инфильтрата убывает по 

направлению к корню. 

Можно выделить следующие показания к компьютерной томографии при 

пневмониях: 

- у пациента с очевидной клинической симптоматикой пневмонии 

изменения легких на рентгенограмме отсутствуют; 

-у больного с предполагаемой пневмонией выявлены, например, 

нетипичные для этого заболевания изменения. С целью дифференциальной 

диагностики здесь целесообразно применять компьютерную томографию как 

уточняющий метод; 

-у больных с рецидивирующими пневмониями. При них патологические 

изменения возникают в одной и той же зоне. Здесь тоже для уточнения причин 

возникновения этих изменений;  

-при затяжных пневмониях, при которых длительность существования 

инфильтративных изменений в легочной ткани превышает один месяц. Здесь 

тоже для уточнения причин, которые препятствуют разрешению пневмонии, 

целесообразно выполнение компьютерного томографического исследования. 

С помощью компьютерной томографии лучше проводить 

дифференциальную диагностику. Самым главным отличительным признаком 

пневмонии являются видимые воздушные просветы бронхов в структуре. Что 

касается вторичных стафилококковых пневмоний, они возникают при 

гематогенном распространении инфекции или остром хроническом гнойном 



процессе. Тоже имеют вид множественных инфильтратов округлой формы 

(двусторонних, как правило). Для них характерен полиморфизм с 

формированием тонкостенных полостей деструкции, которые затем 

рассасываются.Дифференциальный диагноз этих состояний необходимо 

проводить с нагноившимися кистами, истинными абсцессами легких и 

подострым диссеминированным туберкулезом. Но главная в данной ситуации 

не лучевая картина в дифференциальной диагностике, а, безусловно, 

клиническая картина и анамнез. 

Пневмонии, вызванные грамотрицательной инфекцией, как правило, 

развиваются у лиц среднего и пожилого возраста, ослабленных, страдающих 

хроническими заболеваниями. Вызываются такими инфекционными агентами 

как клебсиелла, синегнойная палочка, протеус. Они имеют тяжелое 

клиническое течение и высокую летальность. 

При пневониях, вызванной клебсиеллой, наблюдается обширное долевое 

затемнение, увеличение объема пораженной доли. Характерно быстрое 

появление полостей деструкции в структуре инфильтрата. 

Микоплазменные пневмонии. Они участились в последнее время. Они 

характеризуются инфильтрацией альвеол и интерстициальной ткани. Имеют 

очень разнообразную рентгенологическую картину. Они могут протекать как 

интерстициальные изменения по типу бронхопневмонии, бронхиолита. 

Что касается вирусных пневмоний, они, как правило, обусловлены 

вирусными агентами. Возбудителями их являются адено- и риновирусы, это так 

называемые вирусы гриппа. Эти пневмонии характеризуются 

интерстициальным типом изменений легочной ткани, и поэтому являются 

наиболее сложными для диагностики. 

Остановимься на гриппозной пневмонии. Эта пневмония характеризуется 

в основном интерстициальным типом изменений на начальных этапах. 

Отмечается усиление и деформацию легочного рисунка (обычно в прикорневых 

отделах). Появляются мелкие очаговые тени в средних и нижних отделах 

одного или обоих легких. Выражена реакция корней легких. При 



компьютерном томографическом исследовании определяется    утолщение 

легочного интерстиция, проявляются участки уплотнения легочной ткани по 

типу «матового стекла», расположенные перибронхиально или периваскулярно. 

При рентгенологическом контроле пневмонии в динамике, изменения в 

легочной ткани постепенно уменьшаются, но сохраняются более длительное 

время, чем клиническая симптоматика. Затяжное или рецидивирующее течение 

пневмонии является показанием для проведения томографического или 

бронхологического исследования для исключения центрального рака легкого, а 

также других воспалительных процессов в легочной ткани. 

Исходя из нашего многолетнего опыта, мы решили сравнить изменения в 

легких с разнообразными проявлениями патологии с данными КТ, 

полученными при COVID-19. 

Мы приводим примеры больных с патологией легких,подозрительных на 

Сovid -19.Больная 55 лет, поступила с жалобами на сухой кашель,температуру 

37,3.Болеет около одной недели. На представленных 

компьютерныхтермограммахв обоих легких,преимущественно справа, 

субплевральноопределяютсяочагово-подобные участки уплотнения по типу 

«матового стекла».На фоне некоторых из них просматриваются просветы 

бронхов. В нижних отделах легких уплотнения располагаются субплеврально, 

отдельные очаговые тени приближаются к срединным отделам и даже 

располагаются на уровне корня легкого. 

 



 

 

 

Рис.1COVID-19 
 

 

Рис.2COVID-19 
В верхней доле правого легкого(этот же случай) определяется крупный участок 

уплотнения легочной ткани с маленькой полостью распада по верхнему краю 

уплотнения. В плевральной полости по заднему контуру определяется 

пристеночный выпот. В левом легком,в среднем поле,определяется участок 

слабо выраженного снижения прозрачности. 



Клинические примеры  

 

Рис.3 COVID-19 Женщина 28 лет 

 
Рис.4 COVID-19 Та же женщина. 

И здесь же мы приводим результаты исследования пациентов с COVID-19 
из Китая, США,России. 
 



 

Рис.5 Клинические примеры: типичные проявления воспалительных изменений, 
вызванныхCOVID-19  

 

Рис.6 Клинические примеры: типичные проявления воспалительных изменений, 
вызванных COVID-19  
 



С  

Рис.7Типичные проявления воспалительных изменений, 
вызванных COVID-19. Степени проявления. 



 

Рис.8COVID-19 



Типичная серия демонстраций КТ грудной клетки у 65-летнего мужчины с 

COVID-19 в разные периоды. (А) в первом периоде (0 - 5 дней); (B) во 

втором периоде (6 - 10 дней) характер по типу «мощенной укладки» или 

«булыжной мостовой» по описанию российских авторов(Сперанская 

А.А,2020)(с меж-и внутри-лобулярным утолщением перегородки); (C) в 

третьем периоде (11 - 15 дней), смешанная модель (модель «мощения» и 

консолидации); (D) в четвертом периоде (16 - 20 дней) смешанная модель 

(модель «мощенной укладки» или «булыжной мостовой» и консолидации). 

 

Рис. 9COVID-19 

Ранняя прогрессирующая стадия (а), (в-d), стадия разрешения вирусной 

пневмонии, вызванной COVID-19 с последующим уменьшением объема 

поражения при благоприятном развитии событий. 

COVID-19 вызывает острую тяжелую форму вирусной пневмонии. Лучевая 

диагностика COVID-19 очень важна, так как КТ может быть первым 

исследованием, которое отчетливо продемонстрирует признаки вирусного 

поражения легких, оценит тяжесть поражения и неблагоприятные 

прогностические признаки его дальнейшего развития. Первичным КТ-

паттерном COVID-19 является картина инфильтрации отдельных вторичных 

легочных долек по  типу «матового стекла» (симптом DIAGNOSTIC RADIOLOGY 

AND RADIOTHERAPY № 1 (11) 2020 24 Рис. 6). Ранняя стадия (а), 

 



Ниже приведены КТ снимки (Рис.8) разрешившейся пневмонии COVID-19 после 

месячного пребывания на койке. 

 
 

 
Рис. 10 Разрешившаяся пневмонии COVID-19 

 
Рис.11СOVID-19 Положительная динамика 

Рис.12COVID-19Отрицательная динамика. 

Временной интервал 10 дней в обоих случаях. 



 
Рис. 13 Прогрессирование изменений.  

 
Рис.14COVID-19 Интервал во времени 10 дней. Отрицательная 

динамика. 

 

 
Рис.15COVID-19 



 

 
Рис.16COVID-19 

 

 
Рис.17COVID-19 



Рентгенологическая картина в корне отличается от другого вида пневмонийи, в 

частности, от стафилококковой пневмонии, при которой мы видим 

сливающиеся между собой участки уплотнения с признаками просветления  

(тонкостенные полости),обусловленных распадом легочной ткани, а также от 

пневмоцистной пневмонии,характеризующейся двухсторонней прикорневой 

локализацией,сливающихся между собой тенеобразований. Рентгнологическая 

картина стафилококковой и стрептококковой пневмоний характеризуется 

наличием множественных воспалительных фокусов крупных размеров чаще 

всего в обоих легких.Эти фокусы обладают выраженной тенденцией к слиянию 

и последующему распаду. Для таких пневмоний характерна быстрая динамика 

с относительно быстрой сменой рентгенологических симптомов.Типичным 

рентгенологическим признаком является присоединение экссудативного 

плеврита. 

 

 
Рис.18 Стафилококковая пневмония 

Изменения в легких при Covid-19 напоминают интерстициальные 

пневмонии.Поражение легких обычно диффузное и часто двустороннее: 

воспалительная инфильтрация межуточной ткани,расположенной вокруг 

бронхов,сосудов,ацинусов и долек.Корни легких часто не изменяются,зато 

воспалительная реакция плевры наблюдается почти постоянно.При 



значительной выраженности процесса к интерстициальным изменениям могут 

присоединится крупные инфильтраты. 

 
 

 
Рис.19 Интерстициальная пневмония. 

Covid-19 по клиническому течению также очень часто напоминают острые 

бронхиолиты.Основными признаками острого бронхиолитаявляются 

одышка,боли в грудной клетке,высокая температура.Кашель резкий и 

затрудненный,мокрота отделяется с трудом. 

При рентгенологическом исследовании отмечается пониженная прозрачность 

легочных полей в обоих легкихПри КТ исследовании определяются типичные 

для COVID-19 очаги по типу «матового стекла»(Рис.8). 



 
Рис.20 (а) и (б).Интерстициальная пневмония. 

В нижних полях обоих легких определяются инфильтраты: 

а) утолщение межальвеолярных перегородок, 

б)признаки «матового стекла».  

Интерстициальная пневмония характеризуются наличием в легочной ткани 

локальных участков инфильтрации по типу «матового стекла». Этот 

скиалогический феномен наблюдается при заполнении воспалительным 

экссудатом межальвеолярных пространств. 

Характерны изменения, напоминающие COVID-19 и при бронхиолитах. 

 



 
Рис.21 Панбронхиолит при аденовирусной инфекции 

 

 
Рис.22 Облитерирующий бронхиолит 

 

Бронхиолит характеризуется появлением очагов центрилобулярной эмфиземы, 

зон “матового стекла”. Это обусловлено сужением просвета бронхиол, 

возникновением клапанного механизма нарушения вентиляции дольки с 

последующим переходом в гиповентиляцию. При сканировании на вдохе и 

выдохе вентиляция практически не меняется, как это бывает при 

эмфизематозных изменениях, в том числе и в зоне “матового стекла”, что 

указывает на обструктивный генез изменений.  

Изолированная задержка воздуха из-за астмы. Эта 54-летняя женщина с 

одышкой и хрипами. Изображение, полученное с помощью компьютерной 

томографии на выдохе, показывает сильное улавливание воздуха(симптом 

«матового стекла»,Рис. 9). 



 
Рис.23 Облитерирующий бронхиолит. 

 

Изолированная задержка воздуха из-за облитерирующего бронхиолита. У этой 

62-летней женщины медленно прогрессировала одышка и гипоксия. 

Изображение компьютерной томографии на выдохе показывает сильное 

задерживание воздуха,что вызывает появление симптома «матового стекла» 

(черные стрелки). Была проведена биопсия: диагностирован облитерирующий 

бронхиолит(рис.10). 

 

 
Рис.24Грануломатозный полиангиит. 



Подобная картина наблюдается и при гранулематозном 

полиангиите(рис15),диффузной нейроэндокринной гиперплазии(Рис.16) и отеке 

легких(Рис.17),милиарном микролитиазе(Рис.18). 

 

 
Рис.25Диффузная нейроэндокринная гиперплазия 

 

Захват воздуха виден изолированночаще всего из-за хронического бронхита, 

астмы и облитерирующего бронхиолита. 

 
Рис.26 Отек легких 



 
Рис.27 Альвеолярный микролитиаз  
 

Можно перечислять еще многочисленные заболевания легких, 

идентичных проявлениям COVID-19.Поэтому крайне важна клиничесчкая 

картина, данные изучения температуры,лабораторные исследования и, самое 

главное, проведение ПЦР. 
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