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Резюме
Обзор посвящен компьютерно-томографической диагностике заболеваний органов
грудной полости, многие вопросы которой освещены в литературе нечетко или не
освещены вовсе. Внедрение в клиническую практику современных методов диагностики
увеличивает вероятность выявления заболевания на ранних стадиях, когда еще возможно
применение радикальных методов лечения. Технический прогресс в области
компьютерной томографии потребовал переосмысления научных данных о значении этого
метода в диагностике заболеваний легких.
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Summary
The survey deals with CT diagnostics of diseases of the thoracic organs, many issues of
which have not been discussed in the literature sufficiently or have not been discussed at all.
Technical progress in CT has demanded to reconsider scientific data about its role in the
diagnostics of those diseases.

Заболевания легких, средостения, плевры занимают одно из первых мест среди
причин смертности. По данным статистики, новообразования трахеи, бронхов и лѐгких
являются ведущими в структуре онкологической заболеваемости (14,7%).
Злокачественные новообразования плевры, лимфатической и кроветворной систем
выявляются в 4,5% [124, 125, 130, 144, 168, 171, 176, 179, 180, 184, 209, 380, 399, 401, 415].
Ведущим методом, «золотым стандартом» диагностики патологии органов грудной
клетки является рентгеновская компьютерная томография [122, 123, 131, 135, 136, 235,
242, 303, 323, 329, 340, 394].
В.П. Харченко (1997, 1999, 2002), А.И. Позмогов (1992), М.Г. Винер (1986), Л.А.
Гуревич (1984), Н.М. Лепехин (1985), С.А. Седых (1995, 1999, 2000) и др. описали
основные КТ-симптомы центрального, периферического и бронхиолоальвеолярного рака
лѐгкого, разработали методику исследований при различных локализациях опухоли,
изучили дифференциально-диагностические возможности аксиальной томографии.
Основная задача КТ заключается в уточнении характера и локализации патологического
процесса, его протяжѐнности и распространѐнности на соседние органы. По сравнению с

линейной томографией, КТ динамична, т.е. полученное изображение можно исследовать в
различных режимах визуализации, проводить математическую обработку данных
сканирования, выделяя необходимые структуры. Высокая чувствительность КТ к
градациям плотности тканей позволяет отчѐтливо визуализировать и дифференцировать
практически все анатомические структуры.
Появление КТ позволило внедрить компьютерные методы обработки изображений,
существенно повысив возможности лучевой диагностики. Так, K. Ykuo et al. (1991), D.
Whittlesey et al. (1988), K. Mori et al. (1996) с помощью КТ определили наиболее
характерные КТ-признаки злокачественных опухолей: бугристый и спикулообразный
контур, негомогенность структуры. Авторы указывают на важность таких симптомов, как
«воздушная бронхограмма» и взаимоотношение с прилежащими сосудами. D. Kaplan et al.
(1995), S. Kosuda et al. (1998), П.М. Котляров и соавт. (2004) применили методику
высокого разрешения и «трехмерную» КТ, позволяющую точнее определить характер
поражения. А.Л. Юдин (1996) использовал метод двойной энергии (при напряжении 80 и
130 кВ) для дифференциации доброкачественных и злокачественных процессов в легких.
Самой распространенной методикой КТ является измерение рентгеновской плотности
тканей зоны интереса – денситометрия. Обзор отечественной и зарубежной литературы
свидетельствует о пристальном внимании к денситометрии как методу, позволяющему
освободиться от субъективизма при анализе рентгеновских изображений. Основное
достоинство метода заключается в возможности превратить зрительно воспринимаемый
образ в цифровой аналог [81, 131, 286]. Цифровая обработка изображений широко
применяется в научных исследованиях и клинической практике. На ней основаны все
современные методы диагностической визуализации: КТ, МРТ, цифровая субтракционная
ангиография и т.д. [291]. Денситометрия – это метод регистрации и математической
обработки цифровых данных, отражающих ослабление рентгеновского излучения в
каждом элементе изображения.
Принцип КТ можно представить следующим образом. Рентгеновская трубка,
связанная с системой детекторов, движется вокруг исследуемого объекта по определенной
траектории, облучая его колимированным пучком рентгеновских лучей. Контрольные
детекторы регистрируют исходную энергию излучения, а фиксирующие детекторы –
энергию, прошедшую сквозь исследуемый объект. По соотношению показаний двух групп
детекторов определяется степень ослабления энергии рентгеновских лучей, прошедших
через среду поглощения. Результаты измерений преобразуются в числовые коды, которые
вводятся в ЭВМ. Для каждого элемента исследуемого пространства ЭВМ рассчитывает
показатели ослабления рентгеновского излучения и трансформирует их в изображение на
экране монитора с помощью полутонового дисплея. Величина ослабления измеряется в
условных единицах, называемых единицами Хаунсфилда (коэффициент абсорбции,
Ед.Н.), определяющих рентгеновскую плотность объекта. Она отражает физическую и, в
значительной степени, электронную плотность объекта. В отличие от рентгенограмм, в
КТ-изображении изначально закодирована количественно-тканевая характеристика, что
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На

денситометрические характеристики КТ-изображения влияют такие факторы, как размеры
объемных элементов изображения, зависящие от толщины томографического среза,
стабильность чувствительных детекторов и алгоритмы реконструкции изображения,
позволяющие повысить его качество, но не связаны четкими детерминантами с
физическими величинами исследуемого объекта.
Изучение возможностей денситометрии начались в 1987 г. Этот метод используют для
оценки распространенности опухолей различной локализации, изучения показателей
плотности легочной ткани в норме и патологии [27, 55, 131, 155, 284, 285, 286, 288]. В
современной литературе прослеживается двойственное отношение к денситометрии. Н.И.
Яшунская (1990) и А.Л. Юдин (1994) считают методы цифровой обработки изображения
весьма перспективными. Н.М. Лепихин (1990) предлагает использовать денситометрию
для дифференциальной диагностики жиро- и жидкость-содержащих образований (выпот,
кисты, липомы, гамартомы). H. Petterssen (1995) указывает на возможность разграничения
доброкачественных и злокачественных процессов в легком на основании данных
денситометрии. Так, показатели плотности злокачественных опухолей легких
приближаются к +92 Ед.Н, а при доброкачественных повышаются до +164 Ед. Н. С
другой стороны, Н.М. Лепихин (1987) указывает, что денситометрия опухолевых узлов
при раке легкого не имеет дифференциального значения, так как вариабельность
структуры опухолей ведет к большому разбросу показателей. G. Ratto et al. (1991) также
выдвигает серьезные аргументы против использования денситометрии, как способа
разграничения доброкачественных и злокачественных поражений легких при
компьютерной томографии. Автор отмечает, что применение денситометрии для
диагностики не оправдано, так как при небольших образованиях на усредненный
коэффициент абсорбции влияют большие отрицательные величины рентгеновской
плотности легочной паренхимы и некоторые технические факторы.
А.Л. Юдин (1991, 1994) в публикациях, посвященных изучению возможностей
денситометрии, сделал ряд важных практических выводов на основании теоретических
построений и экспериментов с тест-объектом. На денситометрические показатели
оказывают влияние конструктивные и технологические особенности конкретных моделей
компьютерных томографов. Искомые значения плотности в Ед.Н оказались не
воспроизводимыми на различных моделях компьютерных томографов.
Для оценки влияния артефактов на показатели абсорбции и поиска путей преодоления
искажения информации исследователи используют тест-объекты. А.Л. Юдин в ходе
эксперимента с водными растворами хлорида кальция различной концентрации построил
график зависимости единиц шкалы Хаунсфильда от концентрации кальция. По его
мнению, систематическое сопоставление показателей денситометрии исследуемого
объекта и тест-объекта позволяет считать полученные данные достоверными. В.Г.
Колмогоров и соавт. (1996) исследовали тканеэквивалентный фантом (модель

периферической опухоли легкого) и обнаружили, что в центральных отделах однородного
фантома наблюдается снижение плотности, а по периферии – повышение.
Таким образом, денситометрия является одной из основополагающих методик КТ,
позволяющей уточнить характер изменений органов грудной клетки и определить
жидкостную или жировую природу опухоли. Однако возможности денситометрии в
оценке злокачественности опухолевого процесса изучены недостаточно и мнения
исследователей по этой проблеме часто расходятся. Не разработаны вопросы
денситометрии опухолевых процессов на фоне введения контрастных веществ,
проведения динамического сканирования с целью определения циркуляции контрастного
препарата в зоне интереса.
В целях дифференциальной диагностики КТ-исследование часто дополняется
контрастным усилением изображения, позволяющим лучше визуализировать сосудистые
структуры, богато васкуляризированные образования (гемангиомы, менингиомы и др.) и
патологически измененные участки (опухоль, метастазы). Контрастное усиление активно
используется при диагностике опухолей головного мозга, печени, поджелудочной железы
и почек. В единичных работах, посвященных роли КТ-ангиографии в дифференциальной
диагностике очаговых изменений легких и плевры, приводятся обнадеживающие данные о
возможности денситометрического динамического контроля в установлении
злокачественного характера изменений [119, 185, 187, 216, 275]. Однако эти исследования
проведены на небольшом количестве наблюдений, не отработаны методические аспекты
введения препарата и сроков динамического сканирования.
Таким образом, многолетнее активное применение КТ оставляет открытым вопрос
дифференциальной диагностики периферических образований легких и плевры. Нет
единого мнения о возможностях денситометрического анализа и методики контрастного
усиления при дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных
процессов. В литературе поверхностно отражена денситометрическая семиотика
периферических
образований
легких,
что
также
затрудняет
проведение
дифференциальной диагностики.
На первых этапах развития РКТ высокое контрастное разрешение и отсутствие
суммационного эффекта позволило существенно расширить возможности выявления
изменений легочной ткани [54, 58, 120, 128, 131, 156, 208, 323, 338]. Так называемая
стандартная КТ использует толщину среза в 5-10 мм. В одном слое могут оказаться
несколько разнородных по плотности тканей, дифференцировка которых из-за эффекта
усреднения не всегда возможна. На срезах в 10 мм внутрилегочные сосуды и бронхи
имеют нечеткие контуры, а их диаметр превышает истинные анатомические размеры. На
сегодняшний день стандартная КТ успешно применяется для исследования органов
средостения и иногда используется для первичного ориентировочного сканирования
легких.
До появления КТ высокого разрешения (КТВР) диагностика терминальных отделов
респираторного тракта оставалась камнем преткновения. Теперь это один из

фундаментальных методов лучевой диагностики заболеваний легких, позволяющий
улучшить передачу тонких морфологических элементов легочной ткани и открывающий
новые возможности дифференциальной диагностики рака легкого и интерстициальных
заболеваний бронхоальвеолярной системы [98, 135, 142, 143]. Алгоритм высокого
разрешения позволяет оценивать анатомические детали легочной паренхимы на уровне
вторичной дольки, используя срезы в 1-2 мм и специальный алгоритм реконструкции с
разрешающей способностью 300-600 мкм. Вторичная долька диаметром от 2 мм до 2 см
имеет полигональную форму и состоит из ацинусов, границы которых в норме не
визуализируются на обычных компьютерных томограммах. Центральная дольковая
артерия, сопровождающая бронхиолу у входа в дольку, становится заметна на КТВР,
начиная с 1см от плевральной поверхности, в виде точечного сечения. При уплотнении
стенок бронхиол, или заполнении их экссудатом бронхиолы определяются на
томограммах как V- или Y-образных фигуры. Утолщенный междольковый интерстиций (в
норме толщиной около 0,1 мм) хорошо заметен на КТВР, демонстрируя полигональную
форму вторичных долек [135, 142, 202,307, 378].
Появление спиральной и мультиспиральной КТ позволило исследовать грудную
клетку на одной задержке дыхания, избежать артефактов от движения, проводить
реконструкцию изображения достаточно высокого качества в любых плоскостях. В
современных условиях первичное сканирование грудной клетки целесообразно проводить
с помощью спиральной КТ. В то же время, КТВР имеет более высокую чувствительность
при выявлении тонких интерстициальных поражений паренхимы по сравнению с
традиционной и спиральной КТ при исследовании толстыми срезами.
При обследовании пациентов с использованием традиционной КТ (коллимация 10 мм)
и КТВР (коллимация 1,5 мм), изучение срезов на одних и тех же уровнях показало, что
КТВР обладает большей чувствительностью при распознавании патологических
изменений легочной ткани, включая такие тонкие структуры, как межлобулярные
перегородки, их утолщения, мелкие очаги (до 5мм в диаметре), небольшие кисты альвеол,
бронхоэктазы, плевральные спайки [292, 372].
В другой работе для сравнения диагностической точности КТВР и традиционной КТ
было предложено сделать 3 КТВР-скана на разных уровнях и полноценное КТ
исследование грудной клетки с толщиной срезов в 10 мм. Точность КТВР, несмотря на
ограниченное количество сканов, оказалась выше (49%), чем традиционной КТ толстыми
срезами (43%). Во многих публикациях говорится о высокой точности КТВР в
диагностике диффузных заболеваний легких, а также дифференциальной диагностике
воспалительных и онкологических процессов [142]. Однако, как правило, исследования
сделаны на небольшом числе пациентов. Частота правильного диагноза составляет 77%–
89%. По данным П.М. Котлярова и С.Г. Георгиади (2004) сочетание клинических
признаков и данных КТВР позволяет поставить правильный диагноз диффузных
заболеваний легких более, чем в 50% случаев, устраняя необходимость биопсии легких.
Однако чувствительность и диагностическая точность КТВР при дифференциальной

диагностике очаговых образований изучена недостаточно. Не существует четких
диагностических КТВР-признаков, позволяющих поставить диагноз разновидности
опухоли легкого или плевры. Значение КТВР в ранней диагностике и дифференциальной
диагностике рака легкого остается неясным, особенно в доклиническом распознавании
роста опухоли из сегментарных бронхов. Нередко небольшая локализованная опухоль,
прорастающая в стенку бронха, при анализе КТ-изображений принимается за сосудистую
структуру [228, 235].
Основные КТ-признаки центрального рака легкого включают: наличие опухолевого
узла или перибронхиальной инфильтрации, отсутствие дифференцировки между
новообразованием и прилежащей стенкой бронха и признаки той или иной степени
бронхостеноза [86, 212, 214, 216,237, 357, 369, 372].
Для центрального рака характерно наличие «мягкотканной» плотности опухоли +38 +45
Ед.Н;
гиповентилляции
или
ателектаза;
регионарного
лимфогенного
метастазирования и жидкости в плевральной полости. Ошибки при ранней диагностике
центрального рака левого легкого встречается в 2 раза чаще, чем правого. Это связано со
своеобразным строением бронхо-сосудистой системы левого лѐгкого, преобладанием
перибронхиальных форм рака, худшей визуализацией его нижнемедиальных отделов из-за
суммации с сердечной тенью. Отмечена большая частота ложноотрицательных
результатов КТ в случае центрального рака лѐгкого по сравнению с периферическим (53%
и
15%,
соответственно)
и
плоскоклеточного
рака
по
сравнению
с
недифференцированными опухолями [87, 161, 177, 185, 196, 197, 214, 229, 268].
При синхронной локализации опухоли в крупных бронхах и в области бифуркации
трахеи (10-12% случаев) результаты КТ имеют преимущества перед линейной
томографией в выявлении опухолевого узла на уровне устьев сегментарных бронхов и,
особенно, при перибронхиальной форме роста. При перибронхиальной форме основная
роль КТ состоит в возможности визуализации даже незначительных проявлений
инфильтративного роста в виде небольшого сужения просвета и утолщения стенок бронха
на этом уровне.
При центральном раке лѐгкого КТ превосходит на 34% рентгеновский и на 20%
эндоскопический методы в оценке распространѐнности опухоли по бронхиальному
дереву, особенно еѐ перибронхиального компонента. КТ по сравнению с РИ позволяет
получить дополнительную информацию у 72% пациентов.
Первичная опухоль (узловая форма) на КТ-изображениях имеет вид округлого
мягкотканого образования с бугристыми, полицикличными, чаще четкими контурами, с
коэффициентом абсорбции +30 - +50 ед.Н. При этом, ее относительная плотность может
колебаться от 0 - +10 ед.Н., что обусловлено наличием некроза (23,3 %), до +70 - + 95
ед.Н, при наличии кальцинатов в 10% случаях [235, 261, 265, 292, 302].
Большинство авторов [173, 177, 187, 193, 196, 372] в качестве типичного КТ-признак
центрального рака указывают на однородность его структуры. Необходимо отметить, что
характеристики рентгеновской плотности узла при дифференциальной диагностике с

доброкачественными процессами не являются абсолютно достоверным признаком, так как
доброкачественные образования, в среднем, имеют более высокую плотность, но, в целом,
показатели их плотности перекрываются.
Установлено, что наличие кальцинатов в образованиях не является «синонимом»
доброкачественности [27, 162, 192, 209, 294]. Гальченко В.А (1992) при центральных
опухолях выявлял единичные и множественные кальцинаты в 10% случаев, что было
расценено, как врастание опухоли в обызвествленные лимфоузлы. Однако автор отмечал
также «нежную», беспорядочную кальцинацию в латеральных отделах ткани опухоли, о
чем говорят и другие исследователи [33, 81].
Для перибронхиально-разветвленной формы центрального рака легкого характерно
неравномерное, часто бугристое утолщение стенок бронха, мягкотканная плотность и
распространение вдоль бронха, часто до периферии. Эта форма рака наблюдается в 3,87,6 % случаев и представляет особенные трудности в ранней диагностике из-за отсутствия
типичных бронхостенотических признаков [24, 32, 57].
Следует отметить, что дифференциальной диагностике центрального рака с другими
заболеваниями легких посвящены единичные работы [15, 24, 55, 59, 198, 216]. Авторы
отмечают значительное преимущество КТ в первичной диагностике, особенно
перибронхиально-разветвленной
формы.
Особые
трудности
возникают
при
дифференциальной диагностике перибронхиально-разветвленной формы опухоли с
туберкулезным поражением и различными хроническими неспецифическими
заболеваниями легких. Эти заболевания приводят к деформации бронхов, их сближению,
неравномерному утолщению стенок, при которых так же может быть прослежен симптом
«воздушного бронха», уменьшение объема легкого и гиповентиляция легочной ткани.
Портной Л.М. (1994) отмечал возможности КТ в определении утолщения стенки
«мягкотканной» плотности в месте локализации опухоли.
Седых С.А. с соавт. (1999) описывают диагностический признак, применимый только
в КТ с ее возможностью денситометрических измерений. При перибронхиальной форме
роста опухоли отмечен визуальный эффект локального увеличения плотности утолщенной
стенки, которая имеет однородную структуру с показателями плотности от +20 до +40
ед.H. При хронических неспецифических заболеваниях легких, в отличие от рака,
среднестатистическая плотность утолщенной стенки бронха выше (?+40 Ед.Н) за счет
неоднородности структуры с преобладанием высокоплотных элементов от +60 до +80
Ед.Н, являющихся фиброзной тканью.
Bonomo L. Et al. (1996), Kanth N. et al. (1994) отметили, что при болюсном усилении
плотность коллабированного легкого повышается на 40-60 ед.Н, в то время как опухоль
остается гиподенсивной, что, скорее всего, связано со сближением крупных легочных
артерий в коллабированном легком и относительно меньшим кровоснабжением опухоли
через бронхиальные артерии. По данным других авторов, применение методики
контрастного усиления не дает дополнительной информации [166, 317]. В оценке
размеров опухоли также могут встречаться трудности. Денситометрические показатели

увеличенных лимфатических узлов корневой зоны и опухолевых масс практически
одинаковы, и при «слиянии» их в единый конгломерат оценить истинные размеры
опухоли практически невозможно [15, 24, 42, 55].
Bronscheild D. et al. (1997) и Kaplan D. et al. (1995), Mahadevia P. Et al. (2003) считают
невозможным диагностировать с помощью КТ центральные эндобронхиальные опухоли
диаметром менее 1,0 см.
Исследователи расходятся во мнениях о возможностях КТ в оценке
распространенности опухоли по бронхиальному дереву. Большинство авторов считают
невозможным определение с помощью КТ небольших по размеру эндобронхиальных
опухолей [57. 59. 108]. Однако по данным Фроловой И.Г. с соавт. (2000), у 1/3 пациентов
возможно выявление внутрибронхиального компонента новообразования или
мягкотканного образования снаружи от бронха (на ранних стадиях).
Лепихин Н.М. (1985) отмечает трудности КТ изучения бронхов второго порядка, что
связано, прежде всего, с несовпадением плоскости сканирования с плоскостью бронхов.
В работе Седых С.А. с соавт. (1999) отмечается, что при стандартной программе
исследования могут встречаться сложности в оценке толщины стенки I, VIII-X
сегментарных бронхов.
Dragani M. et al. (1992) и Webb W. et al. (1991, 1993), отмечая достаточно хорошую
визуализацию большинства долевых бронхов и до 76% сегментарных, говорят о
трудности КТ-визуализации бронхов средней доли и язычковых сегментов.
Гальченко В.А. (1992) описывает трудности в визуализации стенок левого главного
бронха, что связано с топографическим расположением ветви левой легочной артерии,
перекидывающейся через главный бронх и имеющей плотность, совпадающую с
плотностью опухоли. Автор отмечает трудности в диагностике поражения нижней и
верхней стенок главных и верхнедолевых бронхов.
При раке лѐгкого КТ позволяет определить объѐм опухоли, еѐ распространѐнность,
наличие ателектаза, метастатического поражения регионарных лимфатических узлов,
поражение медиастинальных структур и грудной стенки, т.е. оценить по критериям TNM
распространѐнность опухолевого процесса и рационально спланировать лечение. При
периферическом раке по данным КТ правильно квалифицировано по Т-стадии - 92,9%,
завышена стадия в 2,9%, занижена в 4,2% случаев. При центральном раке по данным КТ
правильно квалифицировано по Т-стадии 80% случаев, завышена стадия в 9,1%, занижена
в 10,9% случаев.
Периферический рак на КТ-изображении характеризуется наличием объѐмного
образования, имеющего спикулы по окружности, с денситометрическими показателями в
пределах от +15 до +58 ед.Н. Неоднородность опухоли может быть обусловлена как
распадом, так и наличием известковых включений. Полнота визуализации плевральной
поверхности и всех слоев грудной стенки в КТ изображении позволяет выявить признаки
их поражения значительно раньше и достовернее, чем при рентгеновских методах.

Высокая чувствительность к градациям плотности тканей позволяет отчѐтливо видеть и
дифференцировать все структуры грудной клетки.
КТ позволяет получить много новой, весьма ценной диагностической информации о
периферическом раке лѐгкого. Сравнительный анализ выявляемости очагов в группе
злокачественных периферических образований различными методами исследования
показал равноценную значимость пошаговой КТ и спиральной КТ и их преимущество
перед РИ.
КТ вносит ценный вклад в установление распространѐнности периферического рака
лѐгкого в окружающие ткани, оказываясь предпочтительнее других методов
дооперационного исследования [162, 156, 177, 228].
Разновидностью периферического рака легкого является бронхиолоальвеолярный рак,
исходящий из альвеолярного эпителия терминальных бронхиол. КТ не имеет
ограничений, характерных для традиционной рентгенографии, при которой невозможно
детализировать поражения различных структур легкого. В 20% случаев лихорадящих
больных КТ может документировать пневмонию на несколько дней раньше обычной
рентгенографии грудной клетки. КТ дает возможность проведения дифференциальной
диагностики различных форм пневмоний с БАР за счет детализации макроструктуры
области интереса, изменения картины в процессе динамического мониторинга, выбора
зоны для проведения биопсии и морфологической верификации.
Изменения в легочной ткани, связанные с приемом лекарств, обусловлены их
накоплением в легочной ткани, последующим захватом макрофагами, развитием
интерстициального, интраальвеолярного фиброза. Изменения возникают при приеме
амиодарона, ряда антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов,
химиопрепаратов, нередко персистируя после окончания терапии. Рентгенография и КТ
выявляют усиление легочного рисунка, инфильтративные изменения с симптомом
«воздушной бронхограммы» и зоны «матового стекла» [42, 142, 269, 345].
К аутоиммунным болезням относят ряд идиопатических поражений соединительной
ткани, включая ревматоидный артрит, красную волчанку, системный васкулит и
грануломатоз Вегенера.
Ревматоидным артритом страдает 1% населения, чаще женщины, чем мужчины (3:1) в
возрасте 20-50 лет. Классическая клиническая форма заболевания – симметричный
хронический полиартрит. Поражение легких отмечается у 2-9% пациентов с
ревматоидным артритом. Рентгенография и КТ первоначально выявляют очаговоинфильтративные изменения в нижних отделах легких, которые могут быть
ассиметричными. Нередко инфильтраты локализуются в верхних отделах легких, в них
определяются полостные изменения. При стертом клиническом течении основного
заболевания, ревматоидные изменения в легких необходимо дифференцировать от
злокачественных опухолей, тем более, что они нередко носят характерные признаки
“матового стекла” или очагов с волнистыми неровными контурами и полостями внутри
[140, 141, 260, 269, 273, 372]

Склеродермия или прогрессивный системный склероз – это хроническое заболевание
соединительной ткани и мелких сосудов с распространенным поражением кожи,
поражающее женщин в возрасте 30-50 лет в 3 раза чаще, чем мужчин. Этот тип склероза
характеризуется перепроизводством коллагена с последующими фиброзными
изменениями легких, кожи и мышц. Две трети пациентов со склеродермией имеют
клинические легочные признаки – одышку, сухой непродуктивный кашель.
Рентгенологическое исследование, особенно КТВР, у 20% - 65% больных выявляет
изменения в легких по типу пневмонитов: инфильтрации и зоны “матового стекла”. При
крайней степени дезорганизации легочного рисунка развивается поражение по типу
“сотового легкого”. Ряд авторов отмечают предрасположенность больных ревматоидным
артритом и склеродермией к развития рака легкого и БАР в частности [42, 98, 142, 325,
372].
Грануломатоз Вегенера – это системное заболевание, проявляющееся некротическим
гранулематозным васкулитом, с характерным образованием некротических гранулем в
легких из-за поражения мелких артерий и вен. При КТ-исследовании выявляются
одиночные или множественные очаговые образования с признаками полостных
изменений. Очаги могут иметь нечеткие контуры и перибронховаскулярное
расположение. Разновидность поражения – зоны клиновидной инфильтрации,
прилежащие широким основанием к наружной части грудной клетки и являющиеся
отображением инфаркта концевой легочной артерии. Нередко изменения в легких
сопровождаются увеличением лимфатических узлов средостения, что, наряду с
макроструктурными особенностями основного очага, наводит на мысль о
злокачественности изменений. Другая особенность грануломатоза Вегенера – наличие
локальных или множественных кровоизлияний в легкие, создающих картину
пневмониеподобных инфильтратов, требующих нозологической трактовки. В дальнейшем
инфильтраты могут превратиться в плотные рубцовые изменения [140, 206, 260, 372].
Одна из нерешенных проблем диагностической визуализации легких –
дифференциальная диагностика БАР и коллагенозных васкулитов, имеющих одинаковое
рентгенологическое проявление. Похожую картину изменений легких имеют пациенты с
полимиозитом-дерматомиозитом: инфильтраты в нижних отделах легких, усиление
легочного рисунка, появление ателектазов. Инфильтративные изменения локализуются
вдоль сегментарных бронхов, создавая симптом «воздушной бронхограммы»,
аналогичной пневмониеподобной форме БАР. Подозрение на эту патологию возникает,
когда изменения легочной ткани сопровождаются дилатацией пищевода, резорбцией
костной ткани и кардиомегалией [367, 408, 409]. Изменения легкого при полимиозитедерматомиозите наблюдаются у 5-30% пациентов. На фоне лихорадки и нарушения
дыхания, в легочной ткани появляются инфильтраты, аналогичные БАР. В ряде случаев
клинические проявления отсутствуют, а изменения регистрируются только на
рентгенограмме легкого.

При альвеолярном протеинозе альвеолы заполняются экссудатом, содержащим
эозинофилы, белки и липиды. Заболевание возникает при дисфункции пневмоцитов с
дефектом жирового обмена на клеточном уровне, слущивании пневмоцитов в просвет
альвеол, при вдыхании раздражающих веществ или химиотерапии. Рентгенологическое
исследование выявляет инфильтративные изменения, нередко двусторонние. КТ
позволяет выявить различную распространенность зон «матового стекла»,
наслаивающийся на них усиленный легочный рисунок и утолщения межальвеолярных
перегородок [269, 372, 408]
Организующая
пневмония
–
одна
из
разновидностей
идиопатической
интерстициальной пневмонии, по клиническим проявлениям, длительности течения и
рентгенологической картине весьма сходна с БАР. В обоих случаях возникают очаговые,
сегментарные изменения или их сочетание поражением альвеолярной ткани и развитием
симптома ”воздушной бронхограммы”. Бронхоскопия, исследование промывных вод и
даже морфологического материала далеко не всегда проясняют природу процесса [140,
141, 269, 416].
Дифференциальная диагностика пневмоний с БАР, периферическим и центральным
раком легкого остается актуальным вопросом. Воспалительный процесс, особенно
«шаровидные» пневмонии, при стертой клинико-лабораторной картине нередко
принимается за онкологический процесс. КТ, и особенно КТВР, благодаря большой
разрешающей способности, значительно потеснила продольную томографию. Тонкие
срезы органов грудной клетки, компьютерная обработка информации, выполнение
исследования в сжатые сроки (10-20 секунд) устраняют артефакты, связанные с дыханием,
передаточной пульсацией, позволяют оценивать состояние легочной ткани,
перекрываемой массивными инфильтратами, выраженным фиброзом, значительным
плевральным выпотом и массивными плевральными наслоениями [140, 141, 142, 150, 152,
160, 202, 223, 229, 236, 260, 268]. КТ применяется для уточнения макроструктуры зоны
патологических изменений [135, 137]. Она имеет ряд преимуществ перед обычной
томографией в визуализации периферических отделов легкого, плевры, мелких зон
деструкции, возможности денситометрических изменений, детализации изменений
легочного рисунка и мелкоочаговой инфильтрации [202, 274, 292, 378]. С помощью КТВР
можно выявлять острые и хронические, очаговые и интерстициальные процессы на самых
ранних стадиях развития при самых тонких ультраструктурных изменениях. «Объемная»
реконструкция дает представление о бронхолегочной системе в режиме реального
времени [142, 292, 416]. Относительный недостаток КТ – более высокая стоимость
исследования по сравнению с обычными рентгеновскими методами. Работ о применении
КТ для дифференциальной диагностики пневмоний в клинической практике крайне мало
[98, 122, 135, 150].
Таким образом, дифференциальная диагностика периферического рака легкого, БАР и
целого ряда диффузных заболеваний легких и пневмоний – актуальная задача лучевой
диагностики – остается недостаточно разработанной.

Несомненны преимущества КТ перед другими видами исследования при оценке
распространения первичной опухоли в окружающие органы и структуры, диссеминации
по висцеральной и париетальной плевре, отсева в лѐгочную ткань и метастатического
поражения лимфатических узлов средостения [37, 65, 127, 158, 164, 218, 345]. Однако, как
было отмечено, даже результаты комплексного обследования с применением КТ при
опухолях лѐгкого не всегда удовлетворительны [63, 109, 156, 217, 243, 328].
В исследованиях, посвященных нормальной и патологической анатомии
медиастинальных лимфатических узлов, было установлено, что в норме их поперечный
размер не превышает 1 см. Точность КТ при выявлении изменѐнных лимфатических узлов
составляет 85%, чувствительность 89%, специфичность 73% [156, 218, 242, 244, 245]. Это
не исключает возможности наличия микрометастазов в не увеличенных лимфатических
узлах, которые не распознаются при КТ и сцинтиграфии.
Вторичные поражения медиастинальных лимфатических узлов выявляются на КТизображении как отдельные увеличенные образования округлой формы, нередко
“сливающиеся” в конгломераты. Увеличение лимфатических узлов при периферическом
раке лѐгкого по данным КТ выявляется у большинства (до 77,9%) больных [163, 242, 243].
Связь метастатического поражения лимфатических узлов с его размерами начинает
проявляться только при диаметре узла более 10 мм. При увеличении диаметра
лимфатических узлов свыше 20 мм вероятность метастатического поражения достигает
88%, а при слиянии их в конгломерат - 100%. Таким образом, имеется
прямая зависимость выявления метастазов от величины лимфатических узлов: чем
больше лимфатические узлы, тем чаще выявляются признаки метастазирования по
данным КТ. Однако в 3,4% метастазы могут присутствовать при нормальных размерах
узлов, а в 8,6% случаев в узлах диаметром более 2 см метастазы не выявляются.
Достоверных специфических признаков метастатического поражения лимфатических
узлов КТ не даѐт [60, 109, 110, 258, 403].
Чувствительность КТ в выявлении лимфатических узлов средостения составляет 86100%, линейной томографии - от 0 до 66% (наибольшая - при оценке лимфоузлов
паратрахеальной и бифуркационной групп). Возможны ошибки в интерпретации данных
КТ при определении состояния структур средостения [87, 245, 305]. На КТ изображении
сложно отличить метастатическое поражение лимфатических узлов от их гиперплазии
[305]. Диагностика патологических изменений лимфатических узлов при КТ, в основном,
основана на увеличении их размеров [60, 65, 109]. Однако увеличение внутригрудных
лимфатических узлов обусловлено их метастатическим поражением только у 60-64%
больных. В 36% случаев узлы размером до 2 см оказываются свободными от метастазов, а
их увеличение связано с гиперплазией [110, 297]. У 10-15% больных метастазы
обнаруживают в макроскопически неизменѐнных лимфатических узлах. Этим
обусловлено значительное, достигающее 15-38%, число ошибочных, чаще
ложноположительных, результатов КТ при диагностике поражения лимфатических узлов

средостения [295, 305, 308, 328]. Так же трудны для оценки паратрахеальные,
параэзофагиальные и верхне-средостенные лимфатические узлы [63].
КТ эффективна при уточнении метастатического поражения лѐгких, позволяя выявить
метастатические очаги, не диагностируемые с помощью обычных рентгенологических
методов из-за небольших размеров и низкой плотности [218]. Эффективность выявления
метастазов с помощью традиционных РИ, КТ и СКТ составляет 33%, 56% и 73%
соответственно. По данным литературы КТ выявляет на 40% больше очагов, чем РИ, а
СКТ регистрирует на 70% больше очагов, чем пошаговая КТ [123, 308, 361, 370, 413, 416].
Остается нерешенной проблема уточнения природы очаговых образований легкого при не
выявленной первичной злокачественной опухоли.
Таким образом, исследование формы, структуры, количества лимфатических узлов в
помощью КТ далеко не всегда позволяет выявить дифференциально-диагностические
различия между метастатическим поражением и воспалительными изменениями в
лимфатических узлах. Необходимы дополнительные исследования, разработка
уточняющих КТ методик, позволяющих достоверно отличить метастатически пораженные
лимфатические узлы и вторичные поражения легочной ткани от других видов изменений.
Компьютерная томография имеет несомненные преимущества перед рентгеновскими
исследованиями в оценке состояния плевральных листков, плевральных синусов,
прилежащей лѐгочной ткани, а также экстраплевральных структур [46, 54, 193, 289, 293,
408]. Чувствительность КТ в подобных случаях достигает 86,8%, УЗИ – 52%.
Чувствительность КТ в выявлении опухолевой инвазии висцеральной плевры составляет
87%, париетальной 91%, медиастинальной 86%. Данные рентгеновских исследований
совпадали с КТ в 62%, у 18% по КТ была получена дополнительная информация, в 20%
КТ выявила, а рентгеновские исследования не выявили изменений [360].
Одной из актуальных задач КТ-исследования при раке легкого является определение
степени инвазии опухолью средостения при прилежании опухоли к органам и структурам
средостения (перикард, крупные сосуды). Признаки распространения процесса за
пределы легочной ткани включают: отсутствие чѐткой границы между опухолью и
структурами средостения, деформация структур средостения при отсутствии чѐтких
границ с ними, наличие опухолевых масс на фоне жировой клетчатки средостения.
Однако определение начальных признаков инвазии средостения представляет
определенные трудности, в связи с невысокой разницей в контрастности опухолевых
тканей и структур средостении. При этом, остаются неразработанными вопросы
использования для этих целей КТ-ангиографии (КТА) с болюсным усилением, которая
обладает преимуществом перед другими методами в определении распространения
центрального рака на органы и структуры средостения и, прежде всего, в крупные
сосудистые стволы [15, 210, 216, 275, 388].
В зарубежной и отечественной литературе продолжаются споры о применении КТ в
скрининговых программах по раннему выявлению рака легкого. Р.И. Вагнер с соавт.
(1989) в своем исследовании отмечает, что процент радикальных операций по поводу

центрального рака легкого выше (18,3%) среди пациентов, у которых диагноз рака
поставлен при флюорографическом обследовании, чем в группе с клиническими
симптомами рака (13,3%). Это, безусловно, свидетельствует в пользу активного
выявления рака. Но автор отмечает, что только 11% из всех случаев рака были выявлены
активно, а ретроспективный анализ флюорограмм у 78 больных с центральным раком,
произведенных за 1 - 1,5 года до появления симптомов и явной рентгенологической
патологии, показал отсутствие признаков заболевания. Однако при профилактической
флюорографии в 85,7% случаев уже были ателектазы сегментов и долей, что говорит о
запущенном заболевании. Тем не менее, резектабельность опухолей у активно
выявленных больных выше, поэтому автор предлагает не отвергать флюорографию, как
заведомо неэффективную, и проводить ее в группе старше 40 лет. Европейские
исследования по скринингу с помощью прямой рентгенографии свидетельствуют, что 5летняя выживаемость больных раком легкого в группе скрининга выше и что у 50%
пациентов можно выявить рак на первой стадии [306, 307, 318]. Авторы отмечают, что КТ
– это более эффективный метод, хотя пока его использование для широкомасштабного
скрининга ограничено из-за недоступности в некоторых регионах. Кроме того, не
проведен анализ обнаружения отдельно периферических или центральных опухолей.
Группой японских исследователей [339] были проанализированы скрининговые
программы за два периода (1310 пациентов): первый период с 1980 по 1993 г.г. с
применением рентгенографии и цитологии мокроты, без КТ и второй период с 1993 по
2000 г.г. с применением КТ. За первый период было выявлено первичных опухолей у
0,16% участников, за второй – у 0,36%, причем 71% опухолей были выявлены только при
КТ, из них 81% опухолей были Iа-стадии, а в первом периоде только 41,9% были в стадии
1а.
Henschke С.J. et al. (2000, 2002) повторили проект ELCAP (проект по раннему
выявлению рака легкого) по применению КТ и подтвердили его выводы о том, что
выявленные при скрининге опухоли обычно излечимы в 80% случаев, в
противоположность к 10%-ной излечимости опухолей при отсутствии скрининга.
Таким образом, анализ отечественных и зарубежных публикаций, посвященных
диагностике рака легкого на доклинической стадии с помощью КТ, показывает, что ряд
вопросов требуют более детального изучения и научного анализа. Необходимо
уточнить возможности и ограничения КТ в диагностике различных анатомических
форм «малого», «рентгенонегативного» центрального и периферического рака легкого.
Не определена роль КТ в оценке характера небольших образований, не
разработан комплекс диагностических мероприятий по уточнению природы опухолей.
Еще одной нерешенной проблемой КТ-диагностики остается дифференциация рака
легкого с хроническими воспалительными процессами, имеющих сходную семиотику:
уменьшение объема части легкого, снижение воздушности легочной ткани, деформация и
изменение просвета бронхов, однородное утолщение их стенок на всем протяжении.
Данные признаки присутствуют и при центральном раке легкого, и при хроническом

воспалении, на фоне которого частота развития опухоли повышается, что связано с
большими трудностями дифференциальной диагностики. Разработка КТ подходов к
решению данной задачи – актуальная проблема лучевой диагностики, требующая
специальных исследований [135, 140, 141, 190, 193, 202, 229, 268, 378, 408].
Одной из проблем КТ-диагностики является дифференциальная диагностика опухолей
плевры, легкого и грудной стенки, доброкачественных и злокачественных образований
плевры и ее метастатического поражения. Мезотелиома – одна из наиболее частых форм
опухоли, морфологическим субстратом которой являются клетки мезотелия.
Ведущее значение в диагностике опухолей плевры РКТ. Данные о возможностях КТ в
дифференциальной диагностике мезотелиом противоречивы – ряд авторов считают
довольно затруднительным нозологическую трактовку поражения плевры, его
дифференцирование от образований мягких тканей грудной клетки и прорастающего в
наружную стенку рака легкого [44, 132, 165, 193, 265, 293]. Другие специалисты
указывают на большие возможности КТ в первичной диагностике мезотелиом [268, 289,
379]. Образования плевры c волнистым, обращенным к легочной поверхности контуром,
по их мнению, следует расценивать как опухоль плевры. Ряд авторов считают, что угол
опухоли в 90 градусов и более по отношению к грудной стенке, нахождение ее
геометрического центра вблизи плевры являются достоверным признаком
принадлежности любого процесса к плевре [44, 225, 262, 400]. Однако оба этих показателя
относительны, и полностью на них полагаться нельзя. Также нельзя полагаться и на
величину соотношения продольного и поперечного размеров опухоли. Все эти параметры
достаточно условны [46, 266, 225, 268, 289].
Разноречивы данные об обязательном плевральном выпоте при злокачественном
поражении плевры. Мезотелиомы и метастатические поражения далеко не всегда
сопровождаются плевральным выпотом [350, 360, 376, 377].
Вторичные опухоли плевры встречаются гораздо чаще ее первичных опухолей. Чаще
всего плевра поражается при раке легкого, молочной железы, яичников, поджелудочной
железы и злокачественных лимфомах. Метастазирование в плевру происходит
гематогенным, лимфогенным и имплантационным путем [360, 372, 379].
Таким образом, рентгеновская КТ является золотым стандартом диагностики опухолевых
поражений плевры. Однако, анализ литературных данных показывыает,что необходимо
уточнение КТ семиотики первичных и вторичных изменений плевры, дифференциации
рака легкого и заболеваний плевры. Недостаточно разработаны вопросы использования:
спиральной и мультиспиральной компьютерной томографии с болюсным контрастным
усилением; возможностей мультипланарной реконструкции листков плевры.
Настоятельно необходима разработка методик контрастного усиления КТ-изображений с
целью визуализации плевральной полости, листков плевры.
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