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Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 

относится к числу наиболее распространенных заболе-
ваний человека. В структуре заболеваемости она входит 
в число лидирующих по числу дней нетрудоспособнос-
ти, причинам инвалидности и занимает четвертое место 
среди причин смерти после сердечно-сосудистых, 
онкологических и цереброваскулярных болезней [5, 6]. 

Характерной чертой течения ХОБЛ является раз-
витие обострений заболевания, причем их частота 
прогрессивно увеличивается с нарастанием тяжести. 
Основными причинами, приводящими к ухудшению 
состояния пациентов, являются: суперинфекция, акти-
визация персистирующей инфекции в бронхиальном 
дереве и легочной ткани, и нарушения кровообра-
щения в легких, такие как тромбоэмболия легочной 
артерии, воспалительные процессы в мелких сосудах 
легких, что сопровождается развитием хронической 
легочной гипертензии [4]. 

Диагностика нарушений кровообращения в легких 
с помощью различных методов лучевой диагностики 
вызывает затруднения у больных ХОБЛ в связи с выра-
женными изменениями в легочной ткани (диффузная 
эмфизема легких, буллы, парадоксальная вентиляция). 
Особое значение лучевая диагностика приобретает 
у больных с ХОБЛ в момент обострения основного 
заболевания, поскольку именно определение этиоло-
гического фактора, вызвавшего ухудшение состояния 
пациента, определяет тактику лечения [1]. Рентгено-
логическая картина различных по этиологии патологи-
ческих изменений в легочной ткани зачастую сходна, 
а дифференциальная диагностика затруднена [2, 4]. 
Разработка алгоритмов последовательного применения 
методов лучевой диагностики у пациентов с ХОБЛ, а так 
же применение новых методик являются актуальными 
вопросами современной радиологии [7]. Своевремен-

ное определение причины обострения ХОБЛ позволяет 
начать лечение и таким образом предотвратить серь-
езные осложнения для пациента.

Цель исследования

Определить показания к применению различных 
методов лучевой диагностики для выявления причин 
осложненного течения ХОБЛ. В основе которых, как 
правило, лежит не один фактор, такой как инфекция или 
тромбоэмболия легочной артерии, а их комбинация.

Материалы и методы

В ходе работы нами были обследованы 96 паци-
ентов с хронической обструктивной болезнью легких 
средней степени тяжести (50%<ОФВ1 <80% от долж-
ных величин), обратившихся в клиники университета 
в связи с обострением основного заболевания. Основ-
ными жалобами являлись: кашель, одышка, кровохар-
канье, общая слабость, повышение температуры тела. 
Среди обследованных преобладали мужчины (70%), 
средний возраст обследованных составил 67,7+ 
5,8 лет. Среднее давление в легочной артерии было 
определено методом эхокардиографии и составляло 
36,2+ 9,4 мм. рт. ст., что в сочетании с клинической 
картиной позволяло предположить у этой группы па-
циентов тромбоэмболию легочной артерии. При рен-
тгенологическом исследовании у 45% обследованных 
были выявлены дисковидные ателектазы, у 28% – 
участки инфильтрации легочной ткани различной про-
тяженности, у 24% обследованных - высокое стояние 
купола диафрагмы, у 38% – определялись признаки 
повышения воздушности легочной ткани.

Всем больным было выполнено компьютерно-то-
мографическое исследование легких на мультиспи-
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ральном рентгеновском компьютерном томографе 
«Asteion» (Toshiba), при котором оценивали состояние 
паренхимы легких. Так же была проведена количест-
венная оценка распространенности эмфиземы в легоч-
ной ткани с построением гистограмм распределения 
плотности паренхимы легких, и определением соот-
ношения неизмененной (до – 910 HU) и пораженной 
легочной ткани. 

МСКТ-ангиография была выполнена 47 пациентам, 
в условиях внутривенного болюсного контрастирования 
системы легочной артерии неионным контрастным 
веществом. Сканирование в условиях МСКТА прово-
дилось с небольшой толщиной среза (2–3мм), что 
способствовало выявлению минимальных дефектов 
заполнения сосудистого русла контрастным веществом. 
Направление сканирования при мультиспиральной 
компьютерно-томографической ангиографии исполь-
зовалось каудокраниальное, что позволяло уменьшить 
артефакты от интенсивно контрастировавшейся верх-
ней полой вены и непроизвольных дыхательных дви-
жений (так как экскурсия грудной клетки в апикальных 
отделах меньше, чем в каудальных) [5, 6]. Исследова-
ние выполнялась по показаниям, после подписания 
пациентом информированного согласия.

Участки эмфизематозной перестройки легочной 
ткани различной протяженности были выявлены у всех 
обследованных, буллы различной величины опреде-
лялись у 71,2%. При этом участки центриацинарной 
эмфиземы определялись у 88,2% обследованных, 
панлобулярной эмфиземы у 60,2%, парасептальной 
эмфиземы 35,5%. Буллы размерами до 1,5 см оп-
ределялись у 46,2%, до 3 см у 20,4%, больше 3 см 
у 6,4% обследованных. Диффузное распределение 
эмфизематозной перестройки легочной ткани опре-
делялось у 10,8% обследованных, преимущественно 
верхнедолевая эмфизема у 80,9%, преимущественно 
нижнедолевая эмфизема у 8,3%. Новообразования 
выявлены у 29,6% пациентов, из них центральные – 
у 15%, периферичекие –10,9%. Причиной обострения 
ХОБЛ у 11,8% являлась пневмоническая инфильтрация 
и проявления бронхиолита, у 8 (8,6%) обследованных 
на фоне инфильтративных изменений были выявлены 
цилиндрические и мешотчатые бронхоэктазы с нали-
чием в них содержимого. 

Признаки ТЭЛА выявлены у 34,4% обследованных, 
последствия перенесенной ранее ТЭЛА мелких ветвей 
определялись у 41,4%. У 16 человек выполнение 
мультиспиральной компьютерно-томографической 
ангиографии было не возможно, из-за сопутствующей 
патологии почек и указаний на аллергические реакции 
на йодсодержащий контраст в анамнезе, однако, 
у этих пациентов при отсутствии компьтерно-томог-
рафических признаков тромбоэмболии эхокардиог-
рафически определялось значительное повышение 
давления в легочной артерии, не соответствующее тя-
жести течения ХОБЛ и распространенности изменений 
в легочной ткани, им было выполнено совмещенное 
ОФЭКТ/МСКТ исследование (новая технология ФС 
№ 2009/295 «Способ совмещения изображений 
срезов мультиспиральной компьютерной томографии 

и однофотонной эмиссионной компьютерной томог-
рафии» от 02.09.2009 г.). 

Исследование выполнялось в два этапа: один из 
них на гамма-камере, другой на мультиспиральном 
компьютерном томографе. Принципиальной разницы 
в последовательности выполнения этих методов нет. На 
первом этапе больному выполняется ОФЭКТ на двух-
детекторной гамма-камере Philips Forte 2005 (USA). 
Внутривенно вводится радиофармацевтический пре-
парат (РФП) в дозе 1,–1,5 мБк на 1 кг веса тела иссле-
дуемого. Для последующей синхронизации изображе-
ния ОФЭКТ и МСКТ на область акромиального отростка 
лопатки устанавливается радиоактивная метка (2 мБк). 
Исследование начинается непосредственно после инъ-
екции. Пациента обследуют в положении лежа в режи-
ме Тotal Body (непрерывное сканирование части тела 
или всего тела), в течение 10–12 минут по программе 
Lung Spect, в положении детекторов 180 градусов, 
орбита эллиптическая, 32 азимута, 40 сек на угол. 
Двухдетекторное сканирование позволяет получить 
полипозиционную, 3-х плоскостную реконструкцию. 
Обработка исследования возможна с произвольным 
размещением слоев от 0,5 до 2,0 см, при этом исполь-
зуется высокочастотный фильтр Furye трансформации 
по методу Нenning или Batterword. 

На 2 этапе выполняется МСКТ на компьютерном 4-х 
срезовом томографе «Asteiоn», фирмы «Toshiba» (Япо-
ния). Пациента исследуют в положении лежа с руками 
за головой, без наклона гентри, в краниокаудальном 
направлении, с задержной дыхания на спокойном вдо-
хе. Напряжение составляет 120 кВТ, экспозиция одного 
среза 90 мАс, шаг спирали (pitch) 3.5, толшина среза 
0,5 см, инкремент реконструкции 5 мм.

На 3 этапе выполняется совмещение компьютерно-
томографических сканов МСКТ и ОФЭКТ на рабочей 
станции гамма-камеры при наличии функции Fusion, 
в формате Dicom 3 с фукцией Export-Import, в пакете 
Philips JetStream Workspace. Для того чтобы наиболее 
точно совместить полученные матрицы срезов при 
проведении двух разных методов, их необходимо 
привести к одинаковой размерности, обусловленной 
программным обеспечением гамма-камеры. Двух-
мерные матрицы срезов совмещают в корональной 
и сагиттальной проекциях относительно расположения 
радиоактивной метки на скане гамма-камеры и скане 
средней трети ключицы на компьютерном томографе. 
При совмещении корональных и сагиттальных срезов 
происходит автоматическое совмещение аксиальных 
срезов. В дальнейшем просматривают отдельно все три 
серии изображений: функциональных, анатомических 
и совмещенных на одном поле экрана; строят совме-
щенное 3-х мерное изображение в формате P3Mip, 
меняя различные фильтры (рис. 1). 

По данным совмещенного МСКТ / ОФЭКТ иссле-
дования возможно определить патофизиологичес-
кие реакции, выявляемые в легочной ткани: вздутие 
легочной ткани с гипоперфузией в соответствующей 
зоне с достаточной достоверностью можно определить 
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ХОБЛ; если определяется нормально вентилируемая 
зона с отсутствием – ТЭЛА; инфильтрация легочной 
ткани с гиперперфузией в соответствующей зоне – 
острая фаза воспаления; уплотнение легочной ткани 
с отсутствием перфузии – ателектаз, локальный фиброз, 
пневмония в стадии опеченения.

В ходе проведенной работы у 9 пациентов при 
компьютерной томографии были выявлены участки 
повышения воздушности легочной ткани за счет цен-
триацинарной и панлобулярной эмфиземы, а так же 
участки уплотнения легочной паренхимы, широким 
основанием прилежавшие к костальной плевре. 
При совмещении результатов ОФЭКТ с данными КТ 
дефекты перфузии легочной ткани диффузного ха-
рактера соответствовали участкам эмфизематозной 
перестройки легочной ткани. Локальные дефекты 
перфузии по форме и размерам соответствовали 
зонам уплотнения легочной ткани, что подтверждало 
диагноз – тромбоэмболия мелких ветвей легочной 
артерии. У 6 пациентов выявленные дефекты пер-
фузии совпадали с участками центрилобулярной 
и панлобулярной эмфиземы, а так же с буллезными 
полостями (рис. 1). У 2 пациентов выявленные зоны 
с нарушенной микроциркуляцией совпадали с учас-
тками альвеолярной инфильтрации и изменениями 
бронхиальных структур (картина «дерева в поч-
ках») – диагноз ТЭЛА был снят, начато противовос-
палительное лечение, которое привело к улучшению 
состояния больных (рис. 2).

В результате проведения комплексного рентгено-
радиологического исследования легких было выявле-
но, что среди причин обострения ХОБЛ преобладала 
тромбоэмболия легочной артерии, как крупных ее 
ветвей, так и мелких, а так же воспалительные изме-
нения (рис. 4). Варианты причин повышения давления 
в легочной артерии представлены на рис. 3.

При проведении статистического анализа была вы-
явлена слабая корреляционная связь между наличием 
тромбоэмболии легочной артерии и наличием цент-
рального образования, достоверная корреляционная 
зависимость между наличием признаков гипертензии 
в легочной артерии и наличием центрального об-
разования выявлена не была. При проведении кор-
реляционного анализа была выявлена достоверная 
(р<0,05) положительная корреляционная связь между 
наличием компьютерно-томографических признаков 
повышения давления в легочной артерии и эхокарди-
ографическими признаками артериальной легочной 
гипертензии. 

Таким образом, причинами обострения ХОБЛ 
у большинства пациентов являлась тромбоэмболия 
ветвей легочной артерии, для выявления которой нами 
была использована МСКТ-ангиография, однако сущес-
твует группа больных, у которых клинические и рен-
тгенологические признаки не соответствуют тяжести 
заболевания и выраженности легочной гипертензии. 
Применение совмещенной технологии ОФЭКТ-КТ 
позволило предположить у этих пациентов наличие 

Рис.1. Этапы совмещения сканов МСКТ и ОФЭКТ 
у больного Г., 1942 г.р. 
Диагноз ХОБЛ 3 стадии, фаза обострения. 
Выявлен участок инфильтрации легочной ткани 
с гиперперфузией в соответствующей зоне (острая 
фаза воспаления)

Рис. 2. Совмещение сканов ОФЭКТ и МСКТ легких 
у больного А. 1938 г.р. Диагноз при поступлении: 
тромбоэмболия легочной артерии
По данным ОФЭКТ-исследования в проекции S 4,5 обоих 
легких выявлены дефекты перфузии, по форме близкие 
треугольной.
При МСКТ-исследовании органов грудной полости в S 
4,5 обоих легких определяются расширенные просветы 
бронхов с уплотненными стенками; множественные, 
заполненные содержимым бронхиолы, создающие 
симптом «дерева в почках» Воздушность легочной 
ткани диффузно повышена во всех отделах легких за 
счет панлобулярной и центриацинарной эмфиземы. 
Окончательный диагноз: ХОБЛ, бронхиолит

В – скан совмещенного 
исследования

А – скан ОФЭКТ

Б – скан МСКТ
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thrombosis-in-situ и начать своевременную терапию. Так 
же одной из причин повышения давления в легочной 
артерии являлось наличие в средостении центрального 
новообразования, прораставшего и сдавливавшего 
легочную артерию.

Последовательное применение современных вы-
сокотехнологичных методов лучевой диагностики поз-
воляет своевременно дифференцировать различные 
по этиологии процессы в легочной ткани и проводить 
адекватную терапию. 
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Рис. 4. Наблюдение больного Д., 1946 г. р. 
Диагноз ХОБЛ 2 стадии, фаза обострения. 
Выявлен участок инфильтрации легочной ткани 
с гиперперфузией в соответствующей зоне (острая 
фаза воспаления), на МСКТ –томограмме (рис. 4  Б), 
выполненной через 2 недели, абсцесс в стадии разрешения

А – массивная тромбоэмболия правой ветви легочной 
артерии
Б – новообразование сдавливающее правую ветвь 
легочной артерии
В – тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии

Выводы

МСКТ-ангиография позволяет своевременно 
дифференцировать осложнения ХОБЛ, выявить со-
путствующую патологию, что важно для назначения 
адекватного лечения. При наличии противопоказаний 
для выполнения МСКТ-ангиографии показано выпол-
нение технологии совмещения сканов ОФЭКТ и МСКТ, 
что позволяет выявить морфологический субстрат из-
менений перфузии.

А Б

В

Рис. 3. Причины повышения 
давления в легочной 
артерии выявленные 
при МСКТ- ангиографии 
у больных ХОБЛ в момент 
обострения
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