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А.Л. Юдин, Н.И. Афанасьева, Ю.А. Абович, М.Ф. Проскурина,
З.А. Пьянова, М.В. ХрупенковаПивень
Кафедра лучевой диагностики РГМУ

В течение двух последних десятилетий ком
пьютерная томография высокого разрешения
(КТВР) установилась как совершенная техни
ка для оценки диффузных изменений легоч
ной паренхимы. В наиболее простом варианте
КТВР – это методика, которая позволяет ком
бинировать срезы с коллимацией 0,5–2 мм
и алгоритм реконструкции высокого разреше
ния, что дает возможность получать изображе
ния, отражающие мельчайшие детали легоч
ной ткани.
Основы КТВР были заложены работами
японских ученых H. Itoh, S. Tokunaga,
H. Asamoto,
M. Furuta,
Y. Funamoto,
M. Kitaichi, K. Torizuka, начатыми в 1975 году.
Они изучали радиологопатологические кор
реляции при выполнении КТВР на мертвом
раздутом легком и опубликовали в 1978 году
статью, посвященную исследованию мелких
узелковых образований в легких [1]. Методика
КТВР при диффузных заболеваниях легких
была впервые описана в 1982 году радиолога
ми G. Todo et al. из японского университета
в Киото на основании исследования 21 паци
ента с диффузным панбронхиолитом, лим
фангитным распространением рака, саркои
дозом и туберкулезом [2]. Их статья представ
ляла точное описание связи изменений, выяв
ляемых при КТВР и видимых на
гистологических препаратах. Опубликован
ные материалы, привлекли внимание радио
логов, но настоящий подъем интереса к КТВР
начался в 1985 году вслед за публикацией ста
тьи E.A. Zerhouni et al. [3] в первом номере
Journal of Thoracic Imaging. В этой статье ис
следователи обобщили свой трехлетний опыт
использования КТВР. До сегодняшнего дня их
данные по интерпретации мельчайших анато
мических изменений одновременно с их рас
пределением относительно структур легочной
дольки и элементов легочного интерстиция
остаются основным подходом к дифференци
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альной диагностике диффузных легочных за
болеваний.
В 1990 году группа исследователей под ру
ководством радиолога N.L. Müller и патолога
R.R. Miller опубликовали в American Review of
Respiratory Disease материалы, посвященные
использованию КТВР при хронических диф
фузных инфильтративных заболеваниях лег
ких [4, 5]. Интерес к использованию КТВР
стремительно увеличивался; два номера
Journal of Thoracic Imaging в 1993 году были
полностью посвящены этой теме [6]. Работы,
опубликованные в этих двух журналах, по сей
день остаются лучшими по этой проблеме.
Среди них следует указать на словарь “Стан
дартизированных терминов для описания
КТВР легких” [7], позже вошедший как иллю
стрированный словарь терминов КТВР в ру
ководство по КТВР легких, изданное
W.R. Webb, N.L. Müller, D.P. Naidich в 2001 го
ду [8].
В России впервые метод КТВР был пред
ставлен в диссертационной работе И.Е. Тюри
на в 1996 году [9], затем в публикации В.В. Ки
таева в журнале “Медицинская визуализация”
в 1997 году [10]. Начиная с 1998 года, в россий
ских медицинских журналах появляется боль
шое количество публикаций по использова
нию КТВР в диагностике различных заболева
ний легких, что отражает растущий интерес
к данному методу [11–20]. Однако, несмотря
на его очевидные преимущества в диагностике
заболеваний легких, у него до настоящего вре
мени много противников. Кафедра лучевой
диагностики РГМУ является активным сто
ронником метода КТВР. А.Л. Юдин посвятил
использованию КТВР в диагностике заболева
ний легких “Мастеркласс”, проведенный
в Московском Объединении Медицинских
Радиологов в 2003–2004 гг. Многие диссерта
ционные работы, выполняемые на кафедре,
также посвящены использованию КТВР в ди
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агностике различных заболеваний легких [21,
22]. В целом же в 2005 году мы отмечали 30 лет
с момента первого использования метода.

а

Технические параметры метода КТВР
Незначительная техническая модификация
традиционной компьютерной томографии
(КТ), а именно использование тонких срезов,
с величиной коллимации 1–2 мм, и жесткого
(костного) алгоритма реконструкции дают по
разительное повышение пространственного
разрешения при исследовании органов с силь
ным различием в плотности тканей (кости,
легкие). Благодаря повышению пространст
венного разрешения при использовании
КТВР для визуализации легких стали доступ
ными оценке мелкие анатомические структу
ры легочной ткани и такие едва уловимые из
менения, как утолщение междольковых пере
городок, стенки кист, мелкие узелки, бронхо
и бронхиолоэктазы [23]. Все это значительно
повысило возможности КТ в диагностике ле
гочных заболеваний.
С учетом размеров оцениваемых структур
исследование должно проводиться с величи
ной коллимации, соизмеримой с этими разме
рами. Как показали работы основателей мето
да, толщина слоя 3 мм и более не дает доста
точного пространственного разрешения для
анализа строения структур вторичной дольки
ввиду возникающего эффекта объемного ус
реднения плотностей. Незначительное изме
нение плотности и структуры легочной ткани
наиболее точно оценивается при величине
коллимации 1,0 и 1,5 мм. В то же время умень
шение коллимации менее 1,0 мм не дает улуч
шения визуализации легочных структур за
счет значительного уменьшения соотношения
сигнал/шум [8, 24–26]. Таким образом, КТВР
проводится с величиной коллимации 1,0; 1,5
и 2,0 мм (рис. 1).
Второй компонент методики – алгоритм
высокого пространственного разрешения –
подчеркивает границы слабо различимых
структур, уменьшает сглаженность изображе
ния, характерную для стандартного или мяг
котканного алгоритмов реконструкции. По
скольку первоначально подобный алгоритм
реконструкции был предложен для построе
ния изображений костной ткани, его нередко
обозначают как “костный” (bony) или деталь
ный (detail) [8]. В современных аппаратах ал
горитм реконструкции, предназначенный для
исследования грудной клетки (сhest) является
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Рис. 1. Фрагменты компьютерной томограммы
нижней доли левого легкого у пациента с хроническим
бронхитом и цилиндрическими бронхоэктазами. а –
стандартная компьютерная томография с толщи!
ной среза 8 мм. Стенки сегментарных бронхов видны
неотчетливо, субсегментарные бронхи практически
не прослеживаются. б – компьютерная томография
высокого разрешения. Отчетливо видны расширен!
ные просветы и утолщенные стенки сегментарных
бронхов, цилиндрический бронхоэктаз субсегментар!
ного бронха левого легкого (стрелка).
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высокоразрешающим и учитывает особеннос
ти, необходимые для построения изображения
легочной ткани при проведении КТВР.
Реконструкция изображения предполагает
также уменьшение поля зрения до 13–15 см,
что значительно повышает пространственное
разрешение. Однако, изображение, отражаю
щее на экране только одно легкое, часто не
удовлетворяет исследователя, так как увели
чивается количество изображений и соответ
ственно время, которое затрачивается на их
просмотр, поэтому радиологи предпочитают
поле зрения 23–25 см, позволяющее отразить
на экране оба легочных поля, что особенно
удобно при двухсторонних процессах [8].
Все эти хитрости, направленные на повы
шение пространственного разрешения, приво
дят к повышению зашумленности изображе
ния и искажению денситометрических показа
телей [23, 26]. Известно, что зашумленность
изображения может быть компенсирована уве
личением силы тока на трубке. Так, в классиче
ском варианте методика КТВР предполагала
высокие значения силы тока на трубке 170–240
мА при напряжении 140 кВ, или более 250 мА
при напряжении 120 кВ. Совершенствование
компьютерных томографов, повышение ско
рости вращения трубки и систем цифровой об
работки данных дало возможность использо
вать более низкие значения силы тока и напря
жения на трубке. Современная тенденция раз
вития компьютерной томографии направлена
на снижение радиационной нагрузки пациен
тов и использование возможных вариантов
низкодозовых техник сканирования.
Поэтому сегодня много публикаций посвя
щено низкодозовой КТВР. Так, C.V. Zwirewich
et al. [27] показали, что КТВР при величине
тока 40 мА дает такую же диагностическую ин
формацию о патологических изменениях в ле
гочной ткани, как и при использовании
400 мА, без значительной потери пространст
венного разрешения или ухудшения качества
изображения за счет линейных артефактов.
M.M. Ambrosino et al. [28] продемонстрирова
ли на большом материале высокие значения
чувствительности и специфичности КТВР, вы
полненной с 40 и 80 мА, при оценке большин
ства легочных заболеваний у детей.
H. Rusinek et al. [29] использовали низкодо
зовую КТВР для первичного скрининга легоч
ных узлов; в их исследовании чувствительность
метода была не ниже, чем при стандартной
КТВР. Еще несколько исследователей показа
ли, что низкодозовая КТВР грудной клетки
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при скрининговых исследованиях не уступает
в чувствительности стандартной КТВР в выяв
лении узловых образований в легких при сни
жении силы тока на 10–30% [30, 31].
Однако в некоторых статьях было отмечено,
что при низкодозовой КТ возрастает процент
потенциальных ошибок и вероятность пропус
тить изменения [27, 32–34]. Другие исследова
тели приводят данные, что для идентификации
изменения плотности по типу “матового стек
ла” и субплевральных линий необходимо ис
пользование силы тока как минимум 160 мА,
и что матовое стекло и эмфизема при низкодо
зовой технике едва видимы [27, 35–37]. Кроме
этого, по данным ряда авторов, снижение силы
тока на трубке значительно влияет на изобра
жение структур средостения изза их низкой
естественной контрастности [38, 39].
Таким образом, выбор технических параме
тров исследования – это компромисс между
качеством изображения и дозой облучения,
который определяется индивидуально каждым
врачом на основании опыта, особенностей
прибора, анамнеза и конституции пациента.

Методика проведения исследования
Величина интервала между срезами до сих
пор остается спорным вопросом при проведе
нии КТВР [5]. По данным разных авторов,
при КТВР может выполняться от 1–2 до
6–8 сканов на установленных анатомических
уровнях (таких как дуга аорты, бифуркация
и сразу над диафрагмой) либо возможно вы
полнение по одному скану с интервалом 10 мм
через все легкое [40]. Целый ряд исследований
был посвящен выбору частоты срезов. В статье
A.N. Leung et al. [41] сравнивается точность
КТВР и традиционного КТ исследования у 75
пациентов с хронической диффузной инфиль
тративной болезнью легких. Два исследовате
ля интерпретировали три отдельные серии КТ
изображений каждого пациента в смешанном
порядке. Данные серии включали КТВР ска
ны на уровне дуги аорты, бифуркации и на
один см выше правой половины купола диа
фрагмы, три 10 мм скана, выполненные на тех
же уровнях, и полное традиционное КТ иссле
дование толстыми срезами через все легкие.
Точный уверенный диагноз был достигнут
в 49% КТВР исследований, 31% исследований
на трех уровнях с 10 мм коллимацией и в 43%
традиционных КТ исследований. Таким обра
зом, КТВР даже на ограниченном количестве
сканов имеет определенные преимущества.
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Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томогра!
фия высокого разрешения у пациента с гистиоцито!
зом Х. а – аксиальная проекция; б – фронтальная ре!
формация; в – сагиттальная реформация. Качество
изображения сопоставимо во всех проекциях.

E.A. Kazerooni et al. [40] оценивали выра
женность и распространение изменений плот
ности легочной ткани по типу матового стекла
и сетчатое уплотнение интерстиция у 25 паци
ентов с идиопатическим фиброзом. Измене
ния рассматривались в двух сериях: КТВР, вы
полненная на трех уровнях, и КТВР, проведен
ная с 10 мм интервалом через все легкое.
Оценка изображений в обеих сериях полно
стью коррелировала с результатами гистологи
ческого исследования образцов, полученных
при открытой биопсии легких. C.I. Henschke
[42] представил в своей работе методологичес
кие аспекты выбора необходимого числа сре
зов для КТВР, используя простые и доступные
данные, которые могут позволить уменьшить
число срезов на основании анамнеза, резуль
татов рентгенографии грудной клетки, иссле
дования легочной функции, радиоизотопных
исследований и клинических данных.
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Подход к вопросу меняется при использо
вании мультидетекторных томографов, кото
рые за время одной задержки дыхания дают
возможность провести исследование всей
грудной клетки с толщиной коллимации 1–2
мм и получить изображение всех отделов ле
гочной ткани с качеством КТВР не только
в аксиальной, но и в любой другой проекции
[43, 44] (рис. 2).
При выполнении одиночных срезов через
значительные интервалы возможны непра
вильная интерпретация точечных изображе
ний мелких сосудов как мелкоочаговых изме
нений или затруднения при различении мел
ких сосудов и милиарных узелков. Избежать
данной ошибки можно при выполнении серии
последовательных тонких срезов с последую
щим использованием при анализе изображе
ний программы сложения тонких фрагментов
(Sliding Thin Slabs, STS) и преобразованием
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Рис. 3. Компьютерная томограмма высокого разрешения на уровне сегментарных бронхов нижних долей обоих
легких; а – исследование, выполненное на вдохе; б – исследование, выполненное на выдохе. Уменьшение прозрач!
ности легочной ткани на 120 ед. HU

плотностей по программе “проекции макси
мальной интенсивности” (Maximum Intensity
Projection, MIP) (все вместе – STS MIP). Дан
ная программа при сложении тонких срезов
воссоздает нормальную архитектонику сосу
дов и помогает оценить расположение патоло
гических образований по отношению к ним
[45].
Данные виртуальные преобразования изоб
ражения делают диагностическую информа
цию более демонстративной и доступной вос
приятию. Например, сложение тонких фраг
ментов с использованием программы “проек
ции минимальной интенсивности” дает
возможность оценить распределение эмфизе
мы в целом объеме легкого. Данные трехмер
ные модели используются для количественной
оценки эмфиземы [45].
Важным методическим аспектом проведе
ния КТВР является необходимость одновре
менной оценки экспираторной и инспиратор
ной картины [46–48]. Традиционно исследо
вание выполняется на высоте вдоха. Экспира
торное исследование проводится обычно на
полном максимальном выдохе, с расстоянием
в 2 см между сканами. Плотность нормальной
легочной ткани на выдохе равномерно повы
шается, легкие становятся меньше, задняя
стенка трахеи представляется вогнутой по
сравнению с прямой или выпуклой ее конфи
гурацией на вдохе (рис. 3).
В основном КТВР проводится в положении
пациента на спине. Однако в некоторых слу
чаях требуется полипозиционное исследова
ние, включающее в себя и дополнительные
сканы в положении пациента на животе. Не
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обходимость этого обусловлена снижением
прозрачности ниже лежащих отделов легоч
ной паренхимы за счет гипостатического эф
фекта, который может симулировать началь
ные проявления фиброза. Мы не раз отмеча
ли, как при повороте пациента на живот гипо
статический эффект исчезает, в то время как
фиброзные изменения не зависят от перемены
положения тела (рис. 4).
Немаловажное значение в методике КТВР
имеет правильное документирование резуль
татов исследования. Для сохранения изобра
жения мелких деталей КТВР изображения на
пленке должны быть крупнее, чем стандарт
ные КТ изображения. На пленке стандартного
формата желательно расположение шести или
не более девяти кадров [8].
При КТВР могут формироваться некото
рые специфичные артефакты, о которых необ
ходимо знать, чтобы избежать ошибок, свя
занных с интерпретацией изображения. Так,
различные движения в процессе сканирова
ния формируют ложные изображения: псевдо
бронхоэктазы, псевдоматовое стекло и удвое
ние междолевой щели [51–53]. Псевдобронхо
эктазы появляются изза движения сосудов
в виде двух параллельных изображений одного
сосуда, что симулирует тень стенок расширен
ного бронха. Данный артефакт наиболее част
в областях, прилежащих к левому желудочку
или к дуге аорты. Дифференциальный диагноз
ложных и истинных бронхоэктазов может
быть затруднен, так как бронхоэктазы – это
чаще фокальные изменения. Однако псевдо
бронхоэктазы визуализируются обычно толь
ко на одной картинке, в то время как истин
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ные бронхоэктазы  на серии последователь
ных изображений. Кроме того, мы обратили
внимание на то, что при отображении таких
двух параллельных линий рядом с левым же
лудочком или с дугой аорты такое же удвоен
ное изображение имеет на данном кадре гра
ница левого сердца или дуги аорты, а расстоя
ние между этими удвоенными границами та
кое же, как и ширина псевдобронхоэктаза.
Дыхательные движения во время сканирова
ния вызывают нечеткость всего изображения
и делают его нечитаемым.

б

Рис. 4. Фрагмент компьютерной томограммы высо!
кого разрешения верхней доли правого легкого. Прояв!
ления гипостатического эффекта; а – исследование
в положении пациента на спине. Снижение прозрач!
ности легочной ткани и усиление легочного рисунка
в субплевральной зоне; б – исследование в положении
пациента на животе. Патологические изменения не
выявляются.

48

КТВР – анатомия легочной паренхимы.
Анатомической единицей легкого, изучае
мой на изображениях при КТВР, является вто
ричная долька. Обычно она имеет поперечный
размер от 2 до 20 мм и полигональную форму.
Наименьшие структуры, которые можно визу
ализировать с помощью КТВР, составляют от
0,3 до 0,5 мм. Видимость мельчайших анато
мических структур на КТВР обусловлена
в большинстве случаев не только размерами,
но и ориентацией относительно исследуемого
скана. Поэтому иногда можно различить
и структуры размером до 0,1 мм. Нормальные
междольковые перегородки, имея толщину 0,1
мм, являются нижним пределом разрешения
для КТВР и видны не всегда [24]. Внутридоль
ковая интерстициальная ткань, образующая
стенки альвеол, в норме не определяется. Диа
метр легочной артерии, снабжающей дольку
кровью, 1,0 мм, диаметр внутрилобулярной,
ацинарной артерии 0,5 мм; обе эти структуры
легко выявляются при КТВР. Бронхи и брон
хиолы, как правило, определяются только на
расстоянии 2 см от плевральной поверхности.
Отображение бронхов связано с толщиной их
стенки (1,0 мм); бронхиола, входящая в доль
ку, имеет толщину стенки около 0,1 мм
и в норме не видна на изображениях [24, 25].
Плотность легочной паренхимы при иссле
довании, выполненном на высоте вдоха, у здо
ровых пациентов колеблется от –700 до –900
HU с градиентом плотности, направленным
спереди назад и от верхушек к основаниям.
При экспираторной КТВР показатель плот
ности легочной паренхимы повышается на
100–200 HU (см. рис. 3).
КТВР – симптоматика изменений легочной
паренхимы.
Легочный ответ на повреждающее воздей
ствие во многих случаях неспецифичен и ха
рактеризуется сходными морфологическими
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реакциями. Поэтому основные КТВР прояв
ления являются общими для большого коли
чества совершенно разных патологических
процессов.
В литературе имеется большая путаница
в описании КТВР симптоматики поражения
легких. Поэтому мы считаем необходимым ос
ветить свою точку зрения на основные терми
ны и понятия.
Одним из изменений легочной паренхимы,
визуализируемых при помощи КТВР, является
диффузное повышение прозрачности легоч
ной ткани. Зоны относительно повышенной
прозрачности, имеющие различную протя
женность и соответствующие долькам, сег
ментам или долям легкого, получили название
мозаичного легкого. Уменьшениие кровотока
по легочным сосудам, обусловленное как мор
фологическими, так и функциональными из
менениями у пациентов с поражением мелких
дыхательных путей и сосудистыми болезнями
легких, обусловливает мозаичное изменение
плотности легочной ткани – симптом “моза!
ичной перфузии”. Симптом “воздушной ловуш!
ки” возникает при выраженном сужении тер
минальной бронхиолы и выявляется при ис
следовании на выдохе, что свидетельствует
о задержке воздуха в участках легкого, их из
быточном растяжении без нарушения структу
ры. Экспираторные изображения могут быть
особенно полезны при попытке разграничить
причины мозаичного изменения плотности
легочной ткани и связать ее с заболеванием
мелких дыхательных путей, сосудистым забо
леванием или инфильтративным заболевани
ем легких. Чаще всего воздушные ловушки
могут иметь место при облитерирующем брон
хиолите, но возможны при астме, гиперчувст
вительном пневмоните и кистозных заболева
ниях легкого [48, 52–54] (рис. 5).
Внутридольковая эмфизема средней степени
выраженности при КТВР характеризуется на
личием множественных небольших округлых
зон патологически низкой плотности, разме
рами до нескольких миллиметров в диаметре.
Эти участки могут выявляться на протяжении
обоих легочных полей, однако их излюблен
ной локализацией являются верхние доли лег
ких. Названные зоны повышенной прозрач
ности чаще всего группируются около центра
вторичных долек и окружены веточками внут
ридольковой артерии. В большинстве случаев
эмфизематозные участки не имеют видимой
стенки. Наличие скольконибудь различимых
стенок наиболее вероятно связано с сопутст
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вующим фиброзом. Иногда может наблюдать
ся “слияние” очагов деструкции; такая эмфи
зема носит название сливной внутридолько
вой. По своей компьютернотомографической
картине сливная внутридольковая эмфизема
напоминает панацинарную, но практически
всегда кроме участков сливной эмфиземы
имеются зоны и типичной внутридольковой
эмфиземы [16] (рис. 6).
В противоположность снижению плотнос
ти легочной ткани, повышение плотности
происходит при утолщении альвеолярного ин
терстиция, как за счет инфильтрации, так и за
счет фиброзных изменений, или при скопле
нии жидкости, клеток или другого материала
в альвеолярных пространствах [55]. Увеличе
ние плотности легочной ткани может быть вы
явлено при КТВР на самых ранних стадиях
в виде двух разных симптомов: “матового
стекла” и “консолидации’. Симптом “матово!
го стекла” возникает при минимальном утол
щении альвеолярного интерстиция и/или час
тичном заполнении альвеолярных прост
ранств. При этом на фоне снижения прозрач
ности легочной паренхимы можно проследить
элементы легочного рисунка (рис. 7). Если же
альвеолы практически полностью заполнены
содержимым или происходит резкое утолще
ние межальвеолярных перегородок при мини
мальном содержании воздуха в альвеолах,
то изображение легочного рисунка теряется.
Такое состояние более выраженного повыше
ния плотности легочной паренхимы обуслов
ливает симптом консолидации (рис. 8). Мато
вое стекло и консолидация при многих пора
жениях легких представляют собой различную
степень патологического процесса. При одних
заболеваниях легких преобладает симптом ма
тового стекла, в то время как для других более
характерен симптом консолидации. Симптом
“матового стекла” является превалирующей
находкой при десквамативной и неспецифи
ческой интерстициальной пневмонии, экзо
генном аллергическом альвеолите, интерсти
циальном отеке легкого, легочных геморраги
ях и др. [56–59]. Для организующей пневмо
нии на фоне облитерирующего бронхиолита,
для эозинофильной и бактериальной пневмо
нии более характерен симптом консолидации
[60–63]. Острая интерстициальная пневмония
и бронхиолоальвеолярный рак проявляются
сочетанием на КТВР симптомов “матового
стекла” и “консолидации”.
Еще одну группу симптомов, определяемых
при помощи КТВР, представляют так называе
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Рис. 5. Фрагмент компьютерной томограммы высокого разрешения нижних отделов правого легкого у пациен!
та с хронической обструктивной болезнью легких; а – исследование, выполненное на вдохе. Нормальная ком!
пьютерно!томографическая картина легочной ткани; б – исследование, выполненное на выдохе. Множествен!
ные зоны избыточной прозрачности – воздушная (экспираторная) ловушка – косвенные проявления облитери!
рующего бронхиолита.

Рис. 6. Компьютерная томограмма высокого разреше!
ния на уровне главных бронхов. Внутридольковая, вну!
тридольковая сливная и парасептальная эмфизема.
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Рис. 7. Компьютерные томограммы высокого разрешения на уровне аортального окна у пациента с полиаци!
нарной пневмонией; а – стандартная компьютерная томография с толщиной среза 8 мм. Зоны пониженной
прозрачности видны неотчетливо; б – компьютерная томография высокого разрешения. Отчетливая визуали!
зация зон матового стекла в пределах вторичных долек.

Рис. 8. Фрагмент компьютерной томограммы высо!
кого разрешения правого легкого на уровне правого
главного бронха у пациента с бронхиоло!альвеоляр!
ным раком. Обширная зона понижения прозрачности
легочной ткани по типу консолидации (стрелка)
и матового стекла (двойная стрелка).

мые линейные, ретикулярные или сетчатые из
менения на томограммах. Отек, фиброз или же
интерстициальная инфильтрация соединитель
нотканных волокон легкого клеточным мате
риалом приводит к утолщению интерстициаль
ной ткани. При КТВР имеется возможность не
только установить наличие ретикулярных из
менений, но и определить, поражение какого
именно варианта интерстиция имеет место.
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Утолщение перибронховаскулярного интерсти!
ция может быть относительно равномерным
(лимфангитный карциноматоз, интерстици
альный отек легкого), узелковоутолщенным
(саркоидоз) или же неравномерно утолщенным
(фиброзные изменения при неспецифической
интерстициальной пневмонии, пневмоконио
зах) [64]. Неровность контура бронховаскуляр
ного интерстиция, едва заметные короткие ли
нии, перпендикулярные границе раздела между
воздушной легочной паренхимой и бронхами
и сосудами, носит название интерфейс!симп!
том (irregular interfaces – “неправильные взаи
мосвязи”). Симптом интерфейса присутствует
у пациентов с фиброзным утолщением пери
бронховаскулярной соединительной ткани
в виде неровных краев, “зазубрин” по ходу со
судов, бронхов и плевры (рис. 9). С помощью
КТВР хорошо выявляются неравномерные
утолщения междолькового интерстиция, кото
рые наилучшим образом визуализируются на
периферии легкого в виде перпендикулярной
плевре линейной исчерченности. В централь
ных отделах легких утолщение междольковых
септ нескольких соседних вторичных долек
проявляется при КТВР в виде множественных
полигональных аркад и “интерстициальных тя
жей” – патологических линейных структур лег
ких, не соответствующих ходу сосудов и брон
хов. Наиболее часто утолщение междолькового
интерстиция встречается при альвеолярном
протеинозе, саркоидозе, интерстициальном
отеке легкого, лимфангитном карциноматозе
[65–69] (рис. 10). Утолщения внутридолькового
интерстиция приводят к появлению характер
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Рис. 9. Фрагмент компьютерной томограммы высо!
кого разрешения правого легкого на уровне средней до!
ли правого легкого у пациента с неспецифической ин!
терстициальной пневмонией. Выраженное утолще!
ние перибронховаскулярного интерстиция (стрелки).

Рис. 10. Фрагмент компьютерной томограммы вы!
сокого разрешения на уровне дуги аорты у пациента
с кардиогенным отеком легкого. Выраженное утол!
щение междолькового интерстиция (стрелки), зоны
“матового стекла”, жидкость в плевральной полос!
ти.

Рис. 11. Фрагмент компьютерной томограммы вы!
сокого разрешения нижней доли правого легкого у па!
циента с начальными проявлениями обычной интер!
стициальной пневмонии (идиопатического фибрози!
рующего альвеолита). Мелкосетчатое усиление вну!
тридолькового
интерстициального
рисунка
в субплевральной зоне (стрелки).

ных мелких линейных изменений внутри вто
ричной дольки. Данный симптом чаще всего
наблюдается при интерстициальных пневмо
ниях, в частности при идиопатическом легоч
ном фиброзе (фиброзирующем альвеолите) [70]
(рис. 11).
Симптом “сотового легкого” представляет
собой последнюю стадию фиброза легочной
ткани с полным нарушением архитектоники
легкого. “Сотовое легкое” зачастую является
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заключительной необратимой стадией различ
ных заболеваний с исходом в фиброз, напри
мер обычной интерстициальной пневмонии,
экзогенного аллергического альвеолита, сар
коидоза, пневмокониозов. В отличие от эмфи
зематозных участков и булл, при симптоме
“сотового легкого” на КТВР определяются за
полненные воздухом пространства, как прави
ло, расположенные субплеврально, в несколь
ко слоев, тесно примыкающие друг к другу
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Рис. 12. Фрагмент компьютерной томограммы вы!
сокого разрешения нижней доли правого легкого у па!
циента с обычной интерстициальной пневмонией
(идиопатическим фиброзирующим альвеолитом).
Фиброзные изменения по типу “сотового легкого”.

Рис. 13. Компьютерная томограмма высокого разре!
шения на уровне нижней доли левого легкого у пациен!
та с хронической обструктивной болезнью легких;
а – стандартная компьютерная томография с тол!
щиной среза 8 мм. Нормальная компьютерно!томо!
графическая картина легочной ткани. Бронхоэктазы
не визуализируются; б – компьютерная томография
высокого разрешения. Отчетливо выявляются мно!
жественные бронхоэктазы – симптом “перстня”
(стрелки).

и имеющие характерную толстую стенку – от 1
до 3 мм [70, 71] (рис. 12).
КТВР чрезвычайно информативна в диа
гностике бронхо и бронхиолоэктазов. При
знаками бронхоэктазов является дилатация
просвета, утолщение стенки бронха, патоло
гический ход бронха, а также визуализация
мелких бронхов на расстоянии менее 2 см от
периферии легких. На КТВР бронхоэктазы
фиксируются в случае, если внутренний диа
метр просвета бронха в 1,5 раза превосходит
диаметр сопутствующей ветви легочной арте
рии. Этот симптом получил название симптом
перстня (signet!ring sign) [72] (рис. 13). Тракци
онные бронхоэктазы, выявляемые при КТВР,

свидетельствуют о наличии у пациента фиб
розных изменений. На КТВР можно визуали
зировать неравномерно расширенные просве
ты бронхов и бронхиол с зубчатым контуром,
а также в норме не выявляющуюся центроло
булярную бронхиолу, что связано с ее расши
рением, деформацией и утолщением пери
бронхиолярного интерстиция. На КТВР брон
хиолоэктазы, заполненные содержимым, дают
картину мелких внутридольковых очажков,
соединенных тонкими линиями, что описыва
ют как симптом “дерева с почками” (tree!in!bud
sign) [8, 73] (рис. 14).
К мелким узелкам, выявляемым при КТВР,
относят округлые очаги диаметром, по дан
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ным различных авторов, от 2 до 7 мм. Данные
мелкие нодулярные изменения могут быть
преимущественно внутридольковой локализа
ции, иметь перилимфатическое распростране
ние или хаотически располагаться в легочной
паренхиме. Примером внутридольковых очагов
является названный выше симптом “дерева
с почками”, который встречается при пан
бронхиолите, эндобронхиальном распростра
нении туберкулеза, бронхопневмонии, экзо
генном аллергическом альвеолите [58, 73, 74].
Лимфатические сосуды легкого проходят в со
ставе перибронховаскулярного и перифериче
ских отделов междолькового интерстиция.
В соответствии с этим мелкие узелки при пери!
лимфатической локализации патологического
процесса располагаются по ходу плевры,
бронхов и междольковых перегородок. Пери
лимфатическое распространение узелков на
блюдается при саркоидозе, пневмокониозах
и лимфогенном карциноматозе [66–68, 75–80]
(рис. 15). Хаотично расположенные узелковые
изменения не имеют какойлибо излюблен
ной локализации и распределены в легочной
паренхиме без связи с анатомическими струк
турами. При КТВР можно наблюдать случай
ное распределение мелких очажков при гема
тогенных метастазах, милиарном туберкулезе,
грибковом поражении [73, 81].
Таковы основные КТВРсимптомы различ
ных поражений легочной паренхимы. При
этом знание особенностей локализации и со
четания различных симптомов, а также обяза
тельное сопоставление КТВРнаходок с кли
нической картиной и данными анамнеза при
водят к правильной интерпретации томо
грамм.
Многие авторы в своих работах оценивали
преимущества КТВР перед рентгенологичес
ким и традиционным КТ исследованием тол
стыми срезами при различной патологии: иди
опатический легочный фиброз [70, 82, 83], эк
зогенный аллергический альвеолит [58, 59, 83],
эозинофильная болезнь легких [62], пневмоко
ниозы [75–77], саркоидоз [67–69], гистиоцитоз
Х [84, 85], коллагенозы легких [86–89], лим
фангиолейомиоматоз [90, 91], лимфангитный
карциноматоз [66, 78–80], бактериальные и ви
русные пневмонии у больных со сниженным
иммунитетом [63], диссеминированный тубер
кулез легких [73], бронхоэктазы [72, 92], эмфи
зема и кистозные поражения легких [92, 93],
мелкие солитарные узловые образования [94].
КТВР помогает решить несколько важных
клиникодиагностических задач: определить
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Рис. 14. Фрагмент компьютерной томограммы вы!
сокого разрешения верхней доли левого легкого у паци!
ента с бронхогенным диссеминированным туберкуле!
зом. Множественные мелкие внутридольковые оча!
ги – симптом “дерева с почками” (стрелки).

Рис. 15. Компьютерная томограмма высокого разре!
шения на уровне главных бронхов у пациента с сарко!
идозом легких. Множественные мелкие очаги по ходу
междолькового и перибронхиального интерстиция
(перилимфатическое распределение очагов).
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наличие заболевания легких у пациентов
с нормальной или неясной рентгенологичес
кой картиной, с измененной функцией легких
или симптомами, предполагающими наличие
диффузного поражения легких, поставить
специфичный диагноз или сузить дифферен
циальнодиагностический ряд у пациентов
с неспецифичными клиническими симптома
ми и патологическими изменениями, найден
ными при рентгенографии органов грудной
клетки; определить активность заболевания
и спрогнозировать дальнейшее его течение;
выбрать вид и оптимальное место биопсии;
оценить эффективность терапии [95–98].
Для практикующего рентгенолога КТВР яв
ляется только частью рентгенологических ис
следований, частью ежедневной работы. Одна
ко используемая терминология и выявляемые
изменения часто воспринимаются и сегодня
как иностранный язык многими рентгенолога
ми и пульмонологами. Несмотря на это, КТВР
на настоящий момент уже стала золотым стан
дартом в диагностике широкого спектра пато
логических изменений легочной ткани и все
еще удивляет нас своими возможностями в ви
зуализации мелких структур легкого.
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