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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к распространенным заболеваниям человека. В ближайшие годы 
прогнозируется дальнейший рост заболеваемости. Актуальное значение имеет ранняя диагностика ХОБЛ,общепринятым 
«золотым» стандартом для диагностики которого считается компьютерная томография (КТ).Поэтому в данной публикации 
представлен обзор литературы по КТ-диагностике ХОБЛ.  
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)  - это хроническое воспалительное заболевание с преимущественным 
поражением дистальных отделов дыхательных путей,  
паренхимы легкого и формированием эмфиземы, которое характеризуется развитием сначала частично обратимой, а в итоге – 
необратимой бронхиальной обструкцией [1-3]. По данным американского торакального сообщества, ХОБЛ является 
предотвратимым и поддающемся лечению заболеванием, которое ограничивает поток воздуха в дыхательных путях.[4].  
Одна из проблем, возникающих при использовании термина" хроническая обструктивная болезнь легких", связана с его 
трактовкой в двух смыслах. Во-первых, ХОБЛ – это термин, описывающий группу заболеваний, ведущим клиническим синдромом 
которых является обструкция дыхательных путей (хронические обструктивные болезни легких). Во-вторых, термин "хроническая 
обструктивная болезнь легких" соответствует самостоятельной нозологической форме. Термин "ХОБЛ" предпочтительнее, чем 
"хронический бронхит", потому, что при заболевании в патологический процесс вовлекаются не только бронхи, но и все без 
исключения функциональные и структурные элементы легочной ткани (альвеолярная ткань, сосудистое русло, плевра, 
дыхательная мускулатура). Понимание и знание особенностей этой патологии заставляет считать "ХОБЛ" термином, более полно 
и глубоко описывающим это заболевание[5]. 
ХОБЛ относится к распространенным заболеваниям человека. В ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост 
заболеваемости [1,6, 7]. В эпидемиологических данных о заболеваемости и смертности часто недооценивают значение и 
распространенность ХОБЛ, так как обычно она не диагностируется до развития клинически выраженных и относительно тяжелых 
стадий заболевания [7, 8]. В настоящее время около 600 миллионов человек в мире страдают хронической обструктивной 
болезнью легких [9]. По данным эпидемиологических исследований, распространенность ХОБЛ в мире составляет ~ 10,1 % (11,8 % 
мужчин и 8,5 % женщин) [10, 11]. В частности, в США совокупная распространенность ХОБЛ – 4,6 %, в Европе – 7,4 %, в Юго-
Восточной Азии – 11,4 % [10, 12]. Крупномасштабное международное исследование PLATINO, проведенное в 5 латиноамериканских 
странах, продемонстрировало распространенность ХОБЛ от 7,8% (среди мужчин 11%, среди женщин 5,6%) в Мексике до 19,7% 
(среди мужчин 27,1%, среди женщин 14,5%) в Уругвае (MenezesA.M. etal. 2005) [9]. В Российской Федерации, по данным 
Министерства здравоохранения и социального раз вития, распространенность ХОБЛ составляет 1,7 % (2,4 млн больных), в то 
время как фактическое число этих больных может превышать 11 млн человек [10]. По данным статистики РК в 2013 г. 
заболеваемость ХОБЛ в Казахстане составила 64,4 на 100 тыс. населения, в 2014 г. – 73,5, что на 9,1 больше показателя 
предыдущего года. По регионам самый высокий показатель заболеваемости населения ХОБЛ отмечен в ЮКО – 145,5 на 100 тыс. 
населения, самый низкий показатель заболеваемости ХОБЛ отмечен в Актюбинской области – 19,4 на 100 тыс. населения [13, 14].  
Смертность от ХОБЛ постоянно растет, и по прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) к 2020 г. ХОБЛ будет 
занимать пятое место среди всех причин смертности [9]. По результатам исследования, опубликованного в журнале 
TheLancetRespiratoryMedicine 2017, отмечено, что в 2015 году от ХОБЛ во всем мире скончалось 3,2 млн. человек, что на  11,9% 
больше в сравнении с 1990 годом. В тоже время снизился стандартизированный коэффициент смертности по возрасту на 41,9%, (с 
37,7 до 45,1), что связано с ростом численности населения и старением населения мира.  
Основной целью лучевого обследования больных ХОБЛ, как правило, является исключение других заболеваний или 
патологических состояний, которые могут иметь сходные клинические проявления или сочетаться с обструктивной болезнью. К 
ним относятся прежде всего туберкулез и рак легкого [15].Лучевое обследование больных ХОБЛ можно условно разделить на два 
этапа [16, 17]. Первый из них направлен на первичную оценку органов грудной полости и обычно включает использование 
традиционного рентгенографического исследования - рентгенографии органов грудной клетки в 2-х проекциях (в прямой и 
правой боковой) при вертикальном положении пациента или флюорографии. Любое из этих исследований выполняется 
практически всем больным ХОБЛ на этапе первичной диагностики или в период обострения болезни. Второй этап заключается в 
углубленном изучении морфологии и функции легочной ткани и направлен в первую очередь на выявление эмфиземы и 
бронхоэктазов, определение типа и распространенности патологических изменении [18-25]. Рентгенография органов грудной 
клетки, на сегодняшний день является рутинным методом оценки макроструктуры и анатомо-топографического состояния 
легочной ткани. В то же время с помощью данного метода основные проявления ХОБЛ, такие как пневмофиброз и эмфизема 
легких, можно диагностировать только при их достаточной распространенности и выраженности [26]. Другие методы 
визуализации, такие как ультразвуковое, радионуклидное исследование и магнитно-резонансная томография - имеют 
ограниченное значение для диагностики ХОБЛ [18-25]. В тоже время использование вентиляционно-
перфузионннойсцинтиграфиии легких в статическом режиме позволяет получить дополнительные сцинтиграфические критерии 
не только при ограниченных, но и при диффузных поражениях респираторной системы [27-30].  
При рассмотрении вопроса о хирургическом вмешательстве, таком как операция уменьшения объема легкого, проведение КТ 
грудной клетки необходимо, поскольку распределение эмфиземы является одним из важнейших факторов, определяющих 
показания к операции [26, 31].  
Актуальное значение имеет ранняя диагностика ХОБЛ, так как еще не получено сведений о том, что есть период в развитии ХОБЛ, 
своевременная диагностика которого может радикально повлиять на ход болезни, т.е. приостановить ее прогрессирование [ 19, 26, 
31, 33]. Структурные изменения в легочной ткани значительно опережают необратимую обструкцию дыхательных путей, 
выявляемую при исследовании функции внешнего дыхания и оцениваемую по среднестатистическим показателям менее 80% от 
должных величин [5]. Обычно при легкой степени ХОБЛ существенные рентгенологические изменения на традиционных 
пленочных рентгенограммах органов грудной клетки не обнаруживаются. Тем не менее, считается, что при клинической нулевой 
стадии хронической обструктивной болезни легких спирометрия и клинические данные не выявляют отклонений от нормы, 
следовательно, лучевая диагностика более чувствительна в выявлении бронхиальной обструкции, чем функциональные тесты 
[27, 34]. При исследовании больных в нулевой стадии ХОБЛ с использованием компьютерной томографии выявляются грубые 
изменения в легочной ткани. Это ставит вопрос о начале лечения заболевания на максимально ранних этапах. Кроме того, 
компьютерная томография позволяет исключить наличие опухолевых заболеваний легких, вероятность которых у хронически 



 

курящих людей значительно выше, чем у здоровых. Компьютерная томография позволяет выявить широко распространенные 
врожденные пороки развития у взрослых: кистозное легкое, гипоплазию легких, врожденную долевую эмфизему, бронхогенные 
кисты, бронхоэктазии, а также структурные изменения в легочной ткани, связанные с другими перенесенными заболеваниями 
легких, которые могут значительно влиять на течение ХОБЛ [5].  
Нельзя забывать и о таком процессе, как обострение ХОБЛ. Оно часто требует не только назначения дополнительной терапии, но и 
госпитализации больных. Последствия обострений ХОБЛ имеют крайне неблагоприятный характер: ускорение прогрессирования 
заболевания, ухудшение качества жизни больных, значительные экономические потери. При обострении ХОБЛ лучевое 
исследование проводится для исключения пневмонии или абсцесса легкого, а также венозного застоя и отека легких при 
левожелудочковой недостаточности [27]. 
В настоящее время общепринятым «золотым» стандартом для диагностики ХОБЛ считается компьютерная томография высокого 
разрешения (КТВР) и ее модификации, что подтверждается многочисленными литературными источниками, которая, в отличие 
от МЦФГ и рентгенографии, позволяет выявлять такие патогномоничные симптомы ХОБЛ, как «воздушные ловушки», 
саблевидная деформация трахеи, «дерево в почках». Частота выявления этих симптомов, по различным источникам, варьирует от 
25 % до 75 %. Однако до сих пор роль компьютерной томографии в лучевой диагностике хронической обструктивной болезни 
легких недостаточно ясна и остается предметом дискуссий многих ученых [23, 27, 35, 36]. 
Клиническими показаниями для проведения КТВР легких при хронической обструктивной болезни легких являются: 1. 
Выявление и определение стадии развития ХОБЛ, с учетом данных анамнеза заболевания (стаж курильщика, профессиональные 
ингаляционные воздействия на легкие, частые пневмонии в детстве)  
2. Диагностика возможных осложнений в легких, в частности пневмонии, спонтанного пневмоторакса, различных опухолевидных 
заболеваний легких и др.  
3. При планировании хирургических вмешательств на органах грудной клетки, включая трансплантацию легкого [37].  
Компьютерная томография у пациентов с ХОБЛ позволяет оценить структуру легочной ткани, состояние мелких бронхов. Для этих 
целей применяют КТВР, которая может быть вариантом пошагового сканирования или выполняться в спиральном режиме на 
аппаратах для МСКТ [15, 38]. КТВР может служить неинвазивным методом выявления морфологических изменений легких еще на 
ранних стадиях ХОБЛ, что дает возможность своевременно назначать адекватное лечение и судить об эффективности проводимой 
терапии. По полученным результатам почти у половины обследованных больных с ХОБЛ (43,8 %) рентгенография не выявила 
изменений легких, в то время как по данным КТВР эти изменения были установлены [27, 35, 36]. 
По данным  М.В.Хрупенковой-Пивеньпри изучении ХОБЛ показатели чувствительности, специфичности, а также прогностические 
предсказательные индексы при КТВР значительно превышают таковые при традиционной рентгенографии легких, что дает 
основание считать КТВР более информативным методом исследования для выявления и дифференциальной диагностики ХОБЛ, 
особенно ранних стадий развития заболевания.Чувствительность метода КТВР составляет 88,7%, а специфичность 95,4%, что 
значительно превышает аналогичные показатели при традиционной рентгенографии (11,3% и 65,5% соответственно) [37]. По 
данным  Тришиной  Н.Н. (2009)чувствительность СКТ в диагностике ХОБЛ составляет  90,3%, при КТВР 95,2%. Специфичность - 
84,3% и 89,5%, а точность  - 87,5% и 94,9% соответственно [39].Однако рядом авторов отмечаются недостатки КТВР в диагностике 
ХОБЛ. Так, исследования К. Кurashima с соавт. (2005) показали, что КТВР имеет достаточно высокую чувствительность и низкую 
специфичность в диагностике ХОБЛ. Эмфизема легких не была распознана по данным КТВР у 18,6 % пациентов с ХОБЛ [27,40]. 
С помощью КТВР уточняется локализация наиболее воздушных зон в легких. Денситометрическая плотность нормальной 
легочной ткани находится в пределах от -600 до -900 HU. При эмфиземе этот показатель повышается до -900^-1000 HU. Кроме 
того, сравнение денситометрических показателей смежных участков легкого на вдохе и выдохе помогает определить не только 
перераздутые, но и плохо вентилируемые отделы [27, 41-44]. 
Инспираторно-экспираторная КТВР является высокоинформативным методом при  обследовании пациентов с ХОБЛ. [22, 45, 
46].Инспираторная КТВР в сочетании со спирометрией позволяет определить распространенность эмфиземы, в то время как 
экспираторная КТВР может отражать ограничение воздушного потока и гиперинфляцию легких [27, 47]. Легочная гиперинфляция 
– это повышение объема легких в конце спонтанного выдоха [48, 49]. Экспираторная КТВР позволяет лучше оценивать 
проводимость воздухоносных путей к участкам легкого, содержащим воздушные ловушки. Срезы, полученные при полном выдохе, 
более функционально информативны, чем полученные при полном вдохе [27, 47].Наиболее информативными для оценки 
плотности являются участки легких на уровне бифуркации трахеи (95 %) и дуги аорты (93 %), в меньшей степени - в базальных 
отделах (83 %) [27, 33, 50-53]. 
По данным М.В. Хрупенковой-Пивеньврамках ХОБЛ развивается как минимум 2 параллельных патологических процесса (эмфизема 
и облитерирующий бронхиолит), имеющие различные симптомы при КТВР. При ХОБЛ облитерирующий бронхиолит сочетается с 
инфекционным бронхитом и/или бронхиолитом, нередко с эмфиземой, что создает характерную, часто патогномоничную КТ 
картину. Кроме того, она считает, что КТВР должна стать методом выбора в диагностике хронической обструктивной болезни 
легких, так как при компенсированных формах ХОБЛ могут быть нормальные показатели функциональных проб и одновременно с 
этим иметь КТ-признаки хронической обструктивной болезни легких [37].Клиническое значение выявляемых изменений может 
быть различным. Это обусловлено тем, что у больных ХОБЛ наблюдается сочетание функциональных изменений внешнего 
дыхания в результате бронхиальной обструкции, морфологических изменений, типичных для эмфиземы, и патологических 
изменений в бронхиальном дереве, характерных для хронического бронхита [15]. 
Инспираторно-экспираторная КТ предоставляет важные диагностические сведения. Она дает возможность количественной 
оценки эмфиземы [23, 27, 45].Срезы, полученные при полном выдохе, более функционально информативны, чем полученные при 
полном вдохе [54].Не менее важно, что КТ позволяет судить о степени вздутия любого участка легкого. Изменения между вдохом и 
выдохом служат индексом региональной вентиляции. По серии срезов определяют состояние всех отделов бронхиального дерева, 
выявляют пе-рибронхиальные инфильтраты, наличие бронхо- и бронхиолоэктазов, сужение сосудов в участках олигемии. 
Особенного внимания заслуживают периферические отделы легочных полей. При патологических изменениях мелких бронхов и 
переходе процесса на бронхиолы здесь обнаруживаются мелкие, идущие к плевре полоски и ветвящиеся структуры, тубулярные 
тени, мелкие очажки. В ряде случаев выявляется синдром экспираторной обтурации (так называемые «воздушные ловушки»), 
когда область вздутия легкого не исчезает и не уменьшает своей плотности при выдохе [23, 27, 45]. 
На доклинической стадии (риск возникновения заболевания) КТВР выявляет утолщение стенок бронхов и бронхиол, иногда 
расширение их просветов (бронхо- и бронхиолоэктазы), нередко локальные, не резко выраженные признаки экспираторной 
ловушки (в основном при исследовании на выдохе) [27, 55]. КТ дает возможность оценить функциональные особенности не только 
долей и сегментов, но и отдельных долек легкого КТВР позволяет дифференцировать степени тяжести ХОБЛ, но только не 
начальные проявления заболевания [27, 54].  
В зонах нарушенной бронхиальной проходимости, равных по объему отдельным долькам, иногда сегментам и даже долям, при 
исследовании на выдохе выявляются участки повышенной воздушности - "воздушные ловушки" (airtrapping). [15, 56-
58].«Воздушная ловушка» — это задержка накопленного газа в любой части легких в фазу выдоха [48, 59].На компьютерных 
томограммах высокого разрешения регионы «воздушных ловушек» выглядят как участки меньшей плотности по сравнению с 
нормальной паренхимой и обычно локализованы в пределах вторичной дольки, сегмента, доли или всего легкого, более отчетливо 
визуализируясь на выдохе [59].Симптом "воздушной ловушки" отмечается при экспираторной КТ в случаях нарушения 



 

проходимости мелких бронхов. Этот признак более характерен для обструктивных изменений в целом и не является специфичным 
для ХОБЛ [56, 57]. 
Эмфизема характеризуется патологическим увеличением воздухосодержащих пространств дистальнее  терминальных бронхиол 
при отсутствии явного фиброза в легочной ткани. Эмфизема обычно классифицируется на три основных типа в зависимости от 
преимущественной локализации зон деструкции: центрилобулярная, панлобулярная и парасептальная. На ранних стадиях 
развития эти формы эмфиземы могут быть уверенно разграничены при КТВР. В заключительной стадии болезни различить их 
трудно или невозможно не только при КТ, но и при морфологическом исследовании [58]. 
Обнаружение при КТВР признаков эмфиземы и исключение симптомов интерстициального заболевания легких позволяют 
закончить диагностический процесс. Принципиально важно то, что в этих случаях нет необходимости выполнять биопсию легкого 
[15]. 
Появление мелких очагов внутри вторичных долек очагов на фоне некоторого усиления внутридолькового интерстициального 
рисунка в научной литературе [7, 16, 34] названы симптомами “дерево с набухшими почками” или “игрушечные человечки” и 
морфологически соответствуют проявлениям облитерирующего бронхиолита различной этиологии.  
Таким образом, среди современных методов лучевой диагностики ХОБЛ особое место занимает КТВР, особенно при использовании 
её функциональной (инспираторно-экспираторной) модификации [26]. 
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Түйін:Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы (ӨСОА) адамдар арасындағы кеңінен таралған аурулар түріне жатады.  Келер 
жылдарда аурудың ары қарай өсуі болжанып отыр.ӨСОА  ерте диагностикасында  компьютерлық томография (КТ) жалпы 
қабылданған маңызы зор «алтын» стандарт болып табылады. Сол себепті осы мақалада ӨСОА-ның КТ-диагностикасына 
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Resume:Chronic obstructive pulmonary disease (СOPD) refers to common human diseases.  In the coming years a further increase in 
morbidity is projected. Early diagnosis of COPD is important, the generally accepted "gold" standard for the diagnosis of which is computed 
tomography (CT). Therefore, this publication provides a review of the literature on CT-diagnosis of COPD. 
Keywords: computed tomography, chronic obstructive pulmonary disease. 
 


