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Пороки развития легких диагностируются у 1—3 %
умерших новорожденных [1]. Очаговая дисплазия легких
представлена тремя основными формами: 1) множествен�
ные большие кисты, напоминающие лобарную эмфизе�
му (50%); 2) кисты средних размеров диаметром не более
12 мм (40%); 3) маленькие кисты, собранные в плотную
массу (10%) [2]. Около 50% случаев поликистоза выявле�
но у недоношенных детей, 25% — у мертворожденных.
В 30% случаев  в  анамнезе отмечались многоводие и во�
дянка плода. Заболевание может сочетаться с водянкой моз�
га и синдромом Andren (дефект мускулатуры передней
брюшной стенки, крипторхизм, гидронефроз).

При расстройствах на ранних стадиях эмбриогенеза
чаще образуются крупные одиночные кисты, в поздних
стадиях — множественные мелкие. Формированию кис�
ты способствует неправильный рост порочно развитых брон�
хиальных зачатков с механическим растяжением их скап�
ливающейся слизью. Врожденные кисты легких имеют
оболочку и часто сообщаются с бронхом. Это сообщение
может быть минимальным — ход узкий, извилистый или
косой, проходимость его непостоянна и легко нарушается.
Дизонтогенетические кисты чаще возникают на почве
врожденного ателектаза: легочная паренхима в участках
ателектаза не дифференцируется, а склерозируется, нас�
тупает остановка всех формообразовательных процессов.
Бронхи растут по типу трубчатой железы с формировани�
ем бронхоэктазов.

Врожденные кисты чаще наблюдаются в верхней
либо средней долях правого легкого и практически все�
гда унилатерально [3]. Клиническая картина дыхатель�
ной недостаточности развивается у новорожденного в пер�
вые часы и дни жизни. Дыхательная недостаточность при
данном пороке развития легких протекает по обструктив�
ному типу и обусловлена повышением внутрилегочного
давления, что часто приводит к развитию пневмоторак�
са. Диагноз подтверждается данными рентгенограммы
и томограммы органов грудной клетки. Рентгенологичес�
ки отмечается повышение прозрачности пораженных до�
лей легких, может наблюдаться напряженная полость
с четкими контурами, воздушная или с уровнем, на ос�
тальных участках — легочная ткань пониженной пневма�
тизации [4—6].

В нашем роддоме наблюдался новорожденный А., ко�
торый родился 07.05.03 массой тела 2590 г, ростом 49
см при сроке беременности 33—34 недели. Беременность
протекала с гестозом средней тяжести во II половине,
длительно текущим, на фоне хронического пиелонефри�

та, гломерулонефрита, анемии легкой степени, послед�
ствий черепно�мозговой травмы у матери. Роды  путем
операции кесарево сечение. Мальчик  родился в асфик�
сии легкой степени (оценка по шкале Апгар 7/8 баллов)
с признаками синдрома дыхательных расстройств I сте�
пени и недоношенности II степени. Состояние при рож�
дении оценивалось как тяжелое, назначены лечебно�ох�
ранительный режим, выхаживание в условиях кювеза,
оксигенотерапия методом СДППД через носовые каню�
ли, начато проведение дегидратационной, инфузионной,
антибактериальной, метаболической терапии. При лабо�
раторном исследовании выявлен умеренный лейкоци�
тарный сдвиг влево на фоне небольшого лейкоцитоза
(л. 13,7•109/л). При анализе слизи из желудка, взятой
при рождении ребенка, отклонений не выявлено.

Состояние ребенка внезапно ухудшилось через 16 ч
после рождения, когда появилась клиническая картина
напряженного пневмоторакса слева. Обращали на себя
внимание усиление одышки, появление цианоза кожи,
ухудшение сердечной деятельности (приглушенность
сердечных тонов, тахикардия). При перкуссии опреде�
лялся коробочный оттенок звука, смещение границ сер�
дечной тупости вправо, при аускультации легких и сер�
дца отмечались ослабление дыхания слева, более ясное
выслушивание сердечных тонов справа от грудины. Ди�
агноз напряженного левостороннего пневмоторакса был
подтвержден рентгенологически (рис. 1). В срочном по�
рядке детским хирургом�консультантом была выполнена
плевральная пункция и налажен дренаж плевральной по�
лости. Одновременно начато проведение аппаратной ИВЛ
под контролем показателей газов крови, которые свиде�
тельствовали о наличии у ребенка респираторно�метабо�
лического ацидоза. Однако состояние новорожденного ос�
тавалось крайне тяжелым и при явлениях нарастающей
сердечно�сосудистой и дыхательной недостаточности че�
рез 18 ч после рождения наступила смерть. На вскрытие
труп ребенка был направлен с клиническим диагнозом:
пневмопатия — гиалиновые мембраны, ателектазы лег�
ких, внутриутробная пневмония? напряженный пневмо�
торакс слева, недоношенность (гестационный возраст
33—34 недели). Патологоанатомический диагноз: двусто�
ронние множественные дизонтогенетические кисты лег�
ких (диаметром до 10 мм) (рис. 2). Пневмопатия: гиали�
новые мембраны и ателектазы легких; осложнение:
двусторонний — справа умеренный, слева напряжен�
ный — пневмоторакс; сопутствующее заболевание: недо�
ношенность.



 


