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Клиническое значение ВРКТ 

• Интерстициальные заболевания легких 

– Выявление  

– Дифференциальная диагностика (опухоли, инфекции, 
нарушения кровообращения) 

– Оценка активности  

– Определение вида и места биопсии 

• Диагностика бронхоэктазов 

• Оценка эмфиземы 

• Характеристика патологических образований в 
легких 



Технология КТ Время появления 

Пошаговая КТ 

Conventional vs. sequence CT 
1975 

Высокоразрешающая КТ 
High resolution CT, HRCT1  1985 

Спиральная КТ и КТ ангиография 
Spiral vs. helical vs. volume CT2; 
spiral CT angiography 

1989 

Многослойная КТ (более 2-х слоев) 
Multislice vs. multi-row detector CT3 1999 

1.Murata K. et al. Radiology.-1986; 161: 641 

2.Kalender WA. et al. Radiology.-1991; 176: 181 

3.Klingenbeck-Regn K et al. Eur.J Radiol. 1999; 31:110 



Компьютерная томография легких 

• Стандартное исследование 
– пошаговое сканирование (обычно 10/10) 

– спиральное сканирование: 

• однорядный детектор  

• многорядный детектор (4-310 рядов) 

• Высокоразрешающая КТ 

– инспираторная КТ 

– экспираторная КТ 

– полипозиционное сканирование 

• КТ с внутривенным контрастированием 

– КТ ангиография 

– Динамическое сканирование 

– КТ перфузия 



Высокоразрешающая КТ 

Технология сканирования 

• Алгоритм высокого пространственного 

разрешения 
– (high spatial frequency algorithm, high resolution algorithm, bony algorithm) 

• Прицельная реконструкция                                
– (target reconstruction, FOV = 30-35 cm) 

• Толщина слоя до 1-1.5 мм 

Повышение пространственного разрешения / 

увеличение электронного шума 



Алгоритм реконструкции 

Soft HR 



Обычная КТ и ВРКТ 

5 мм, Standard alg. 1 мм, High-resolution alg. 



Высокоразрешающая КТ 



Высокоразрешающая КТ легких 

• Толщина слоя / Slice thickness: <2 mm  

• Алгоритм высокого разрешения             
(high spatial frequency algorithm) 

Пошаговый протокол / 
sequence mode 

Спиральный протокол / 
spiral mode  

Необходим сканнер с 
многорядным детектором 

Возможен любой сканнер 



Высокоразрешающая КТ: 
пошаговый протокол 

“вдох/выдох” 1 мм 

Толщина слоя 1 мм  
во время задержки 

дыхания  
каждые 10 мм 

20-25 срезов 

Классическая  ВРКТ 



Высокоразрешающая КТ 
спиральная технология (МСКТ) 

Одна задержка 
дыхания 

объемное 
сканирование 



Высокоразрешающая КТ 
спиральная технология (МСКТ) 

Одна задержка 
дыхания 

толщина слоя 
выбирается 

после 
сканирования 

объемное 
сканирование 



Высокоразрешающая КТ 
спиральная технология (МСКТ) 

Пошаговый протокол 

• Ограниченное число 

изображений (25-30) 

• Расстояния между 

срезами 

• Аксиальная плоскость 

Спиральный протокол 

• Большое количество 

срезов 

• Прилегающие срезы 

• Аксиальные срезы + 2D 

и 3D реформации 

• Возможность КТ 

ангиографии 



Спиральная ВРКТ 

Спиральный протокол 

• Большое количество срезов 

• Прилегающие срезы 

• Аксиальные срезы + 2D и 3D 
реформации (MPR, MIP, VRT) 

• Возможность КТ ангиографии 

 



М., 34 года. 

Хронический кашель с 

мокротой, частые 

«ОРВИ» 

Рентген: норма 

КТ: Бронхоэктазы в 

нижней доле левого 

легкого 



Туберкулез 

Саркоидоз 



МСКТ: изотропный воксель 

Результат многослойной КТ: 
• Повышение скорости (объема) сканирования 

• Увеличение пространственного разрешения вдоль продольной оси 
сканирования z 





Проекции интенсивности 

• проекции максимальной интенсивности 
(Maximum  Intensity Projections, MIP) 

• проекции минимальной интенсивности 
(minimum  Intensity Projections, mIP) 



Проекции интенсивности 

Проекции максимальной и минимальной интенсивности 

ray 

volume 

projection 1 



Проекции интенсивности 

Max IP 

• сосуды в легких 

• Контрастированные 
сосуды 

• очаги в легких 

• кости 

• рентгеноконтрастные 
объекты (стенты, катетеры 
и др.) 

min IP   

• применяется только при 
исследовании органов 
дыхания 

• трахея и крупные бронхи 

• эмфизема 

• матовое стекло 



Ax 1 mm MIP 6 mm 



Проекции минимальной 
интенсивности 

• Minimum Intensity 

Projections – MinIP 

• Используется для 

исследования легких: 

– Трахея и бронхи 

– Эмфизема 

– Пневмоторакс  

– Матовое стекло 



Низкодозная 

тонкослойная 

спиральная КТ 

1.0 – 2.0 мЗв 



Экспираторная КТ 

• Исследование на высоте задержанного выдоха 

• Клиническое значение: 

– Обструктивные болезни - выявление воздушных 
ловушек  (air trapping) 

– Дифференциальная диагностика мозаичной плотности 
(mosaic attenuation) при ИЗЛ, воздушных ловушек (air 
trapping) и мозаичной перфузии (mosaic perfusion) при 
хронической ТЭЛА 



Экспираторная КТ 

вдох выдох 



Воздушные ловушки - Air-trapping 

• Выявляются при ВРКТ 

• Исследование на высоте глубокого задержанного 
выдоха 

• Возникают при задержке прохождения воздуха по 
мелким бронхам на выдохе 

• Различаются по объему:  

– лобулярные, сегментарные, долевые 

• Клиническое значение имеют сегментарные и 
долевые ловушки 

M.Remy-Jardin et al., Radiology 
2004 



Экспираторная КТ 

вдох выдох 



Гравитационный эффект - норма 

supine prone 

Полипозиционное сканирование 



Полипозиционное исследование 

Пневмония?  

supine prone 



Нормальная анатомия 



Нормальная анатомия 

Легочный интерстиций: 

• непрерывная сеть волокон соединительной ткани, 
состоящая из трех компонентов: 

– аксиальный (центральный), перибронховаскулярный 

– Межальвеолярный (межацинарный) 

– септальный  (периферический) перегородки = септы  



Легочный интерстиций 





Вторичная легочная долька 

Долька  (lobule): 

a) первичная – возникает 
из последней 
респираторной 
бронхиолы, содержит 
альвеолы, ходы, 
мешочки, сосуды 

b) вторичная – состоит из 
нескольких  ацинусов и 
ограничена 
междольковой 
перегородкой  



Нормальная анатомия 

Долька  (lobule): 

a. первичная – возникает из 

последней респираторной 

бронхиолы, содержит 

альвеолы, ходы, мешочки, 

сосуды 

b. вторичная – состоит из 

нескольких  ацинусов и 

ограничена междольковой 

перегородкой  

Вторичная легочная долька – наименьшая 
анатомическая структура в легком, ограниченная 

соединительно-тканной перегородкой 



ВРКТ – синдромы 

• Ретикулярные изменения 

• Очаговые изменения 

• Повышение плотности легочной ткани 

• Повышение воздушности (понижение 
плотности) легочной ткани 



(smooth) 



Ретикулярные 
изменения 

Лимфогенный карциноматоз 



Повышение воздушности 

Müller  NL et al Chest 1988; 

Типы эмфиземы - ВРКТ 



Центрилобулярная эмфизема 



Изучение интерстициальных заболеваний 

легких 

Диагноз  

рентгенолог 

пульмонолог 

патолог 

Междисциплинарная группа 



Рентгенолог - Патолог 

Взаимное дополнение  

– Патолог: микроскопические 
изображения небольших 
участков легкого 

 



Рентгенолог - Патолог 

Взаимное дополнение  

– Патолог: микроскопические 
изображения небольших 
участков легкого 

 

– Рентгенолог: 
субмиллиметровые                 
“суб-макроскопические”  
изображения всего легкого 

 



Благодарю за внимание 


