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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОДИНОЧНЫХ ОЧАГОВ ЛЕГКИХ: ЧТО
ДАЕТ ПЕРФУЗИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ?

Ц

Силантьева Н.К., Петросян А.П., Каприн А.Д., Иванов С.А.,
Усачева А.Ю, Мозеров С.А., Куприянова Е.И.

ель исследования. КТ-перфузия – это новый инструмент для оценки кровоснабжения на микроциркуляторном уровне. В нашем исследовании мы постарались выяснить, выявляются ли при данной методике новые КТпризнаки при диагностике очагов легких.
Цель исследования. Оценка возможностей метода перфузионной компьютерной томографии (КТ) для дифференциальной диагностики одиночных очагов легких.
Материалы и методы. В отделении компьютерной томографии Медицинского
радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России была проведена перфузионная КТ 20 больным (мужчин – 14, женщин – 6; в возрасте от 34 до 79, средний возраст 66,2±10,6 лет) с одиночным очагом в
легком. КТ-исследование выполняли на мультиспиральном компьютерном томографе
GE Optima CT660. Обработку полученных КТ-данных проводили на рабочей станции
Advantage Workstation 4.6 (GE Medical Systems, США). КТ-данные были верифицированы путем сравнения с гистологическим заключением, полученным после трансторакальной трепан-биопсии под контролем КТ.
Результаты. Среднее значение скорости кровотока в аденокарциномах составило 172,5±83,2 мл/100г/мин, объема кровотока 12,0±5,3 мл/100г, проницаемости сосудов 24,7±7,2 мл/100г/мин, среднего времени транзита крови 8,8±3,1 секунд. Среднее
значение скорости кровотока в очагах пневмонии составило 414,2±191,9 мл/100г/мин,
объема кровотока 19,3±8,5 мл/100г, проницаемости сосудов 32,9±30,4 мл/100г/мин,
среднего времени транзита крови 2,8±0,7 секунд.
Заключение. КТ-перфузия – это новый инструмент для оценки микроциркуляторных нарушений при тех или иных процессах, в том числе и в легких. Однако результаты, получаемые при этом исследовании, не всегда поддаются патогенетическому объяснению и не всегда сопоставимы у разных исследователей.
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF SOLITARY PULMONARY NODULE: WHAT DOES
CT-PERFUSION GIVE?
Silanteva N.K., Petrosian A.P., Kaprin A.D., Ivanov S.A., Usacheva A. Yu.,
Mozerov S.A., Kupriyanova E.I.

P

urpose. Evaluation of the CT-perfusion for the differential diagnosis of solitary
pulmonary nodule.
Materials and methods. In the Department of computed tomography A. Tsyb Medical Radiological Research Center CT-perfusion was performed in 20 patients (men – 14,
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women – 6; aged 34 to 79) with a solitary pulmonary nodule. CT study was performed on a
multispiral computer tomography GE Optima CT660. Processing of the obtained CT-data
was performed at the Advantage Workstation 4.6 (GE Medical Systems, USA). CT data were
verified by comparison with histological findings obtained after CT-guided transthoracic trepan biopsy.
Results. The average rate of blood flow in adenocarcinomas was 172.5±83.2
ml/100g/min, blood volume 12.0±5.3 ml/100g, the permeability surface 24.7±7.2 ml/100g
/ min, the mean transit time 8.8±3.1 seconds. The average rate of blood flow in the nodule
of pneumonia was 414.2±191.9 ml/100g/min, blood volume 19.3±8.5 ml/100g, permeability surface 32.9±30.4 ml/100g / min, the mean transit time 2.8±0.7 seconds.
Conclusion. CT-perfusion is a new tool for the assessment of microcirculatory disorders in various processes, including in the lungs. However, the results obtained in this
study are not always pathogenetic and are not always comparable among different researchers.
Keywords: nodule, differential diagnosis, computed tomography.
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есмотря на бурное развитие и широкое внедрение в повседневную практику современных технологий лучевой диагностики, дифференциальная
диагностика доброкачественных и
злокачественных очагов в легких по сей день
остается актуальной проблемой [1, 2]. В подавляющем большинстве случаев опухолевый процесс в легких представлен одиночным очагом,
который чаще всего не сопровождается клинической симптоматикой и выявляется случайно
при различных рентгенологических исследованиях. Известно, что половина из всех впервые
выявленных одиночных очагов являются злокачественными [3, 4]. В связи с этим основной
задачей визуализационной диагностики является дифференциация злокачественных и доброкачественных новообразований. Говоря о компьютерной томографии, следует подчеркнуть,
что это один из ведущих методов лучевой диагностики заболеваний легких. Современные
мультиспиральные компьютерные томографы
оснащены программным обеспечением, позволяющим не только оценивать морфотопометрические данные, но и изучать функциональные
особенности как органов, так и различных процессов в них. Одной из таких методик является
перфузионная КТ.
Целью исследования явилась оценка
возможностей метода перфузионной компьютерной томографии (КТ) для дифференциальной
диагностики одиночных очагов легких.
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Материалы и методы.
В отделении компьютерной томографии
Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России было обследовано
20 больных (мужчин – 14, женщин – 6; в возрасте от 34 до 79, средний возраст 66,2±10,6
лет) с одиночным очагом в легком, выявленным
случайно при плановых флюорографических
или рентгенологических исследованиях.
КТ-исследование выполняли на мультиспиральном компьютерном томографе GE Optima CT660 (сила тока 150 мА, напряжение трубки 100 кВ, толщина томографического среза 5
мм). Сканирование проводили в положении
больного на спине, с поднятыми над головой
руками, с использованием поверхностного дыхания (без резких, глубоких вдохов и выдохов),
с болюсным введением 50 мл контрастного
препарата «Ультравист 370» со скоростью введения 5 мл/с. Протокол КТ-сканирования
включал в себя: 1) нативное исследование от
уровня яремной вырезки с захватом диафрагмальных синусов; 2) определение локализации
очага в легком; 3) частое сканирование области
очага через каждую секунду в течение 3 минут.
Обработку полученных КТ-данных проводили на рабочей станции Advantage Workstation
4.6 (GE Medical Systems, США). Использовали
протокол CT Perfusion Tumor, с помощью которого выстраивали график контрастного усиления (зависимость плотности от времени), затем
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в результате сложной математической обработки автоматически генерировались цветные
карты перфузии. Нами были изучены 4 перфузионные карты: 1) скорости кровотока (BF,
мл/100г/мин) – скорость прохождения определенного объема крови через заданный объем
ткани за единицу времени; 2) объема кровотока
(BV, мл/100г) – общий объем крови, проходящий через капилляры и более крупные сосуды в
выбранном участке ткани; 3) проницаемости
сосудов (PS, мл/100г/мин) – результат проницаемости, отражающий общую диффузию через
капилляры;
4) среднего времени
транзита крови (MTT, с) – среднее время, за которое кровь проходит по сосудистому руслу выбранной зоны интереса. На соответствующих
перфузионных картах мы выбирали область интереса (ROI), которую позиционировали на зону
очага и получали значение того или иного перфузионного параметра в цифровом значении.
На нативных КТ-сканах оценивали классические рентгенологические КТ-симптомы: локализация очага (правое/левое легкое); его размер
(≥3
см/<3
см);
форма
(округлая/неправильная);
структура
(однородная/неоднородная);
контуры
(ровные/неровные, четкие/нечеткие); состояние
плевры
(утолщена/не
утолщена/деформирована); состояние окружающей
легочной ткани (изменена/не изменена); наличие или отсутствие симптомов «лимфогенной
дорожки» и «прилегания к бронху».
КТ-данные были верифицированы путем
сравнения с гистологическим заключением, полученным после трансторакальной трепанбиопсии под контролем КТ. В таблице №1 представлены результаты морфологического исследования образований в легких. Из 20 обследованных нами больных у 13 (65%) одиночное образование в легком было злокачественной природы, у 7 (35%) – доброкачественной.
В связи с тем, что в двух случаях (метастаз меланомы – 1, гамартома – 1) очаги имели
размеры менее 10 мм, при использовании поверхностного дыхания программе не удавалось
совместить полученные серии изображений,
поэтому КТ-перфузия оказалась безрезультативной, эти больные были исключены из дальнейшего анализа.
Статистическую обработку данных выполняли на индивидуальном компьютере с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel» и
пакета прикладных программ «IBM SPSS
Statistica for Windows» версии 20.0. Для каждого
количественного параметра были определены:
среднее значение (M), медиана (Ме), среднеквадратическое отклонение (δ), стандартная
ошибка (m). Для нахождения различия между
группами использовали непараметрический
критерий Манна-Уитни и критерий χ2.
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Результаты.
Частота встречаемости КТ-симптомов при
доброкачественных (пневмония – 6) и злокачественных (аденокарцинома – 12) образованиях
представлена в таблице №2.
Как видно из представленных данных, такие симптомы, как «лимфогенная дорожка»,
«прилегание к бронху», наиболее часто встречались при злокачественных образованиях (аденокарциномах) (p<0,01, критерий χ2). А такие
симптомы, как размер ≥3 см, неправильная
форма очага, неровность/нечеткость его контуров, изменение окружающей легочной ткани в
виде сгущения легочного рисунка, локализация
очага, его структура, а также изменения междолевой плевры в равной степени встречались
как при аденокарциномах, так и при пневмониях.
Анализируя данные КТ-перфузии у пациентов с аденокарциномой, мы получили следующие результаты (табл. №3). Среднее значение
скорости кровотока в аденокарциномах составило 172,5±83,2 мл/100г/мин, объема кровотока 12,0±5,3 мл/100г, проницаемости сосудов
24,7±7,2 мл/100г/мин, среднего времени транзита крови 8,8±3,1 с.
В таблице №4 представлены данные КТперфузии у пациентов с пневмонией. Среднее
значение скорости кровотока в очагах пневмонии составило 414,2±191,9 мл/100г/мин, объема кровотока 19,3±8,5 мл/100г, проницаемости
сосудов 32,9±30,4 мл/100г/мин, среднего времени транзита крови 2,8±0,7 с.
Сравнительный
анализ
данных
КТперфузии, полученных в двух группах пациентов, приведен в таблице №5. Оказалось, что в
среднем такие перфузионные параметры, как
скорость кровотока (BF), объем кровотока (BV)
и проницаемость сосудов (PS) были меньше при
аденокарциномах, при этом статистически значимы были только различия в группе BF
(p<0,05, критерий Манна-Уитни). В то же время
перфузионный параметр MTT (среднее время
транзита крови) оказался больше у аденокарцином (p<0,05, критерий Манна-Уитни).
Мы провели ретроспективное сопоставление данных морфологических заключений с результатами КТ-исследований без использования
КТ-перфузии и с использованием перфузионной
КТ. Оказалось, что без использования результатов КТ-перфузии чувствительность метода при
выявлении злокачественного процесса составила 71%, специфичность 83%, точность 81%, а с
использованием результатов перфузионной КТ
чувствительность 75%, специфичность 86%,
точность 84% (табл. №6).
Клинический пример №1.
Больная К., 57 лет. При профилактиче-
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Tаблица №1. Морфологическая верификация 20 одиночных очагов в легких.

Морфологическая
характеристика очага

Количество очагов

Злокачественные
Аденокарцинома
Метастаз
Доброкачественные
Пневмония
Гамартома

13
12
1
7
6
1

Всего

20

Tаблица №2. Частота встречаемости КТ-симптомов при доброкачественных и
злокачественных образованиях в легких.

Морфологическое заключение
Данные КТ

Аденокарцинома
(n=12)

Пневмония
(n=6)

P-value

Локализация
(правое легкое / левое легкое)

9/3

4/2

>0,05

Размер
(≥3 см / <3 см)

11/1

6/0

>0,05

Форма
(округлая / неправильная)

2/10

0/6

>0,05

Структура
(однородна / неоднородная)

3/9

0/6

>0,05

Контуры
(ровные, четкие / неровные, нечеткие)

1/11

1/5

>0,05

Междолевая плевра
(изменена / не изменена)

8/4

0/6

>0,05

Окружающая легочная ткань
(изменена / не изменена)

4/8

5/1

>0,05

Симптом «лимфогенной дорожки»
(есть / нет)

12/0

0/6

<0,01

Симптом «прилегания к бронху»
(есть / нет)

11/1

0/6

<0,01
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Tаблица №3. КТ-перфузия у пациентов с аденокарциномой легкого (n=12).

Данные КТ-перфузии
№ пациента

BF,
мл/100г/мин

BV,
мл/100г

PS, мл/100г/мин

MTT,
сек

1

413,6

16,2

45,2

6,6

2

237,1

13,2

21,5

16,8

3

178,1

8,8

31,5

4,1

4

116,3

9,5

22

8,9

5

116,7

14,2

26,7

8 7

6

164,3

11,1

23,2

9

7

152,4

26,4

21,2

10,6

8

134,8

5,2

21,5

5,1

9

126,6

10,1

20,5

8,8

10

166,3

9,2

21,6

8,9

11

144,9

10,9

22

9,5

12

119,8

9,9

20

9

Среднее значение
±станд. отклонение

172,5
±83,2

12,0
±5,3

24,7
±7,2

8,8
±3,1

Tаблица №4. КТ-перфузия у пациентов с пневмонией (n=6).

Данные КТ-перфузии
№ пациента

BF,
мл/100г/мин

BV,
мл/100г

PS, мл/100г/мин

MTT,
сек

1

647,6

27,9

94,9

3,4

2

667,5

22,2

16,8

2

3

230,7

7,2

22,5

1,9

4

292,5

10,2

23,6

3,3

5

305,2

24,4

19,5

3,6

6

342,2

24,1

20,5

3

Среднее значение
±станд. отклонение

414,2
±191,9

19,3
±8,5

32,9
±30,4

2,8
±0,7
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Tаблица №5. Сравнение данных КТ-перфузии у пациентов двух групп.

Параметры КТ-перфузии

BF,
мл/100г/мин
BV,
мл/100г
PS,
мл/100г/мин
MTT,
сек

Среднее значение параметров КТперфузии
Пациенты с аденоПациенты с
карциномой
пневмонией
(n=12)
(n=6)

P-value

172,6±83,1

412,6±189,5

<0,05

12,1±5,4

19,2±8,3

>0,05

24,3±7,2

31,0±25,6

>0,05

8,8±3,1

2,8±0,7

<0,05

Tаблица №6. Диагностическая эффективность КТ при выявлении злокачественного
процесса.

Метод КТ-диагностики

Диагностическая эффективность
Чувствительность, %

Специфичность, %

Точность, %

71

83

81

75

86

84

Нативное КТисследование
КТ-перфузия

Рис. 1. КТ органов грудной клетки.
Аксиальная плоскость, легочный режим. Больная К.
Образование в правом легком.

Fig. 1. Chest CT.
Axial view, lung window. Patient K. Mass in the right
lung.

Рис. 1 (Fig. 1)
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При КТ-перфузии легких (рис. 2) скорость
кровотока (BF) образования правого легкого
равна 116,7 мл/100г/мин; объем кровотока
(BV) 14,2 мл/100г; проницаемость сосудов (PS)
26,7 мл/100г/мин; среднее время транзита
крови (MTT) 8,7 с. При гистологическом исследовании данное образование оказалось аденокарциномой (рис. 3).
Клинический пример №2.
Больной Д., 70 лет. Из анамнеза известно,
что после перенесенной ОРВИ появился кашель.
При рентгенологическом исследовании выявлено затемнение в правом легком. При нативном
КТ-исследовании (рис. 4) в нижней доле правого легкого визуализируется инфильтрация на
фоне которой определяется очаг неправильной
формы, с нечеткими контурами, неоднородной
структуры, размерами 28х16 мм.
При КТ-перфузии легких (рис. 5) скорость
кровотока (BF) образования правого легкого
равна 647,6 мл/100г/мин; объем кровотока
(BV) 27,9 мл/100г; проницаемость сосудов (PS)
94,9 мл/100г/мин; среднее время транзита
крови (MTT) 3,4 с. При гистологическом исследовании данное образование оказалось очагом
воспалительной природы (пневмония).
Таким образом, как видно из данных клинических примеров, стандартные КТ-симптомы
не всегда позволяют распознать природу образования. Мы видим, что как в первом, так и во
втором случае скиалогическая картина была
примерно одинакова и могла соответствовать
как пневмонии, так и злокачественному характеру изменений. Однако при КТ-перфузии получены явные различия: скорость кровотока,
объем кровотока и проницаемость сосудов в
случае с пневмонией во много раз превышают
те же перфузионные параметры аденокарциномы. Напротив, среднее время транзита крови
оказалось выше в случае злокачественного очага.
Обсуждение.
КТ-перфузия – относительно молодой диагностический метод, позволяющий оценить
микроциркуляторные изменения. Термин «перфузия» означает транспорт крови в единице
объема ткани за единицу времени и обычно отражает транспорт крови на капиллярном
уровне [5]. Теоретические основы перфузионной КТ были описаны L. Axel в 1979 г., однако
использование метода в клинической практике
стало возможным лишь в 1990-е годы с появлением современных мультиспиральных компьютерных томографов [6, 7]. Наиболее изучена КТперфузия у пациентов с нарушениями мозгового кровообращения [5]. Многочисленными исследованиями было показано, что перфузионная КТ головного мозга представляет собой высокоэффективный метод исследования физиологии мозгового кровообращения, позволяющий
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по транспорту контрастного вещества с кровью
оценить гемодинамику капиллярного кровотока
головного мозга и тем самым диагностировать
острые и хронические нарушения мозгового
кровообращения [7 - 9].
В основе использования КТ-перфузии при
онкопатологии лежит факт того, что для злокачественных
новообразований
свойственно
наличие «опухолевого ангиогенеза», характеризующегося экспрессией трансформированными
клетками ангиогенных факторов для удовлетворения повышенных потребностей быстроделящихся неопластических клеток к оксигенации. В доброкачественных образованиях данный механизм отсутствует. Так как КТперфузия – это метод, способный оценить кровоснабжение тканей, то было очевидно, что его
использование позволит значительно облегчить
дифференциальную диагностику злокачественных и доброкачественных процессов. Применение перфузионной КТ в онкологии началось в
1993 году, когда K.A. Miles и соавт. впервые
описали возможные преимущества перфузионной КТ при исследовании опухолей печени [10].
С тех пор многие авторы изучали возможности
КТ-перфузии в онкогепатологии, при опухолях
поджелудочной железы, при опухолях мягких
тканей, колоректальном раке и т.д. [11 - 18]. В
отличие от других органов, легкие являются
сложным объектом для применения перфузионной КТ и, главным образом, это связано с их
подвижностью. В связи с этим при использовании КТ-перфузии при диагностике патологии
легких рекомендуется применять поверхностное дыхание, которое мы также использовали
при обследовании больных. Однако, по данным
S. Ng Chaan и соавт., поверхностное дыхание
не всегда позволяет правильно интерпретировать полученные данные КТ-исследования [19].
И наше исследование это подтверждает, так
как в двух случаях при размерах очага менее 1
см в связи с невозможностью постпроцессорного совмещения серий изображений программе
не удалось правильно построить перфузионные
карты, что не позволило нам измерить параметры перфузии.
Цифровые различия перфузионных параметров злокачественных (в нашем случае аденокарцином) и доброкачественных (в нашем
случае пневмоний) очагов имеют патоморфологическое обоснование. Известно, что опухолевый неоангиогенез приводит к структурным
изменениям сосудов с изменением их калибра,
к удлинению или укорочению сосудов, к развитию патологических сосудистых сетей, к увеличению проницаемости сосудистой стенки за
счет повышенной экспрессии фактора роста
эндотелия сосудов (VEGF), к развитию артериовенозных шунтов и т. д. В результате этого
значительная часть крови концентрируется в
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 в)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

Рис. 2 г (Fig. 2 d)

Рис. 2. КТ-перфузия легких.
a - цветная перфузионная карта скорости кровотока (BF). Больная К. Скорость кровотока в образовании 116,7
мл/100г/мин.
б - цветная перфузионная карта объема кровотока (BV). Больная К. Объем кровотока в образовании 14,2
мл/100г.
в - цветная перфузионная карта проницаемости сосудов (PS). Больная К. Проницаемость сосудов в образовании 26,7 мл/100г/мин.
г - цветная перфузионная карта среднего времени транзита крови (MTT). Больная К. Среднее время транзита
крови в образовании 8,7 с.

Fig. 2. CT lungs perfusion.
a - perfusion map of blood flow (BF). Patient K. BF in the mass of 116,7 ml/100g/min.
b - perfusion map of blood volume (BV). Patient K. BV in the mass of 14,2 ml/100g.
с - perfusion map of permeability surface (PS). Patient K. PS in the mass of 26,7 ml/100g/min.
d - perfusion map of mean transit time (MTT). Patient K. MTT in the mass of 8,7 sec.
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Рис. 3. Микропрепарат.
Больная К. В ткани легкого инвазивный рост аденногенной опухоли криброзно-сосочкового строения из
крупных клеток с широкой эозинофильной цитоплазмой и крупными просветленными ядрами – инвазивный рост умеренно дифференцированной аденокарциномы легкого. Окраска гематоксилин-эозин,
х4.

Fig. 3. Micropreparation.
Patient K. In lung tissue invasive growth of the
adenogenous tumor cribrosa-papillary structure of large
cells with wide eosinophilic cytoplasm and large nuclei
enlightened – invasive growth of moderately differentiated adenocarcinoma of the lung. Hematoxilin-eosin, x4.

Рис. 3 (Fig. 3)
злокачественной ткани [20 - 22]. Доброкачественные процессы не сопровождаются вышеописанными изменениями. Кровоснабжение
доброкачественных очагов практически аналогично кровоснабжению нормальной легочной
ткани. Однако очаги воспалительной природы
можно считать исключением. Доказано, что
воспаление приводит к изменению просвета
сосудов и тем самым увеличению кровотока.
Кроме того, воспаление приводит к структурным изменениям в микрососудистом русле, в
связи с чем происходит перераспределение
лейкоцитов из сосудистого русла и их накопление в очаге повреждения. Следовательно, при
воспалении наблюдается увеличение кровотока
и проницаемости сосудов [23].
Говоря о наших результатах, следует отметить, что при небольшой выборке больных
нами были получены статистически значимые
различия в двух перфузионных параметрах:
скорость кровотока (BF, выше у пневмоний) и
среднее время транзита крови (MTT, выше у
аденокарцином). В среднем объем кровотока
(BV) и проницаемость сосудов (PS) были выше у
пневмоний, но без статистически значимых
различий.
Результаты
нашего
КТперфузионного исследования отчасти сопоставимы с патогенетическими описаниями данных
патологических процессов, однако анализ литературы демонстрирует расхождение полученных нами результатов с результатами других
авторов. Так, S. Ma и соавт. в 2008 году при
исследовании 64 пациентов получили следующие результаты: отличия значений BF и BV периферического рака и очага пневмонии не были статистически значимыми, при этом значение PS в периферическом раке было выше, чем
у пневмонии (p <0,05). Также следует отметить,
что, по данным S. Ma и соавт., значения BF и
BV в доброкачественных очагах невоспалительной природы были ниже, чем в воспалительных
очагах (p <0,05). Значения BV и PS в доброкачественных очагах были также ниже, чем в
злокачественных опухолях (p <0,05). Таким образом, по данным Shu-Hua Ma и соавт. злока-
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чественные образования и очаги воспалительной природы практически не отличаются своими перфузионными показателями, а параметры
перфузии доброкачественных очагов невоспалительной природы значительно ниже перфузионных параметров злокачественных образований и очагов воспаления [24].
Мы считаем, что использование информации, получаемой при перфузионной КТ, повышает диагностическую эффективность метода.
Так, до использования КТ-перфузии чувствительность КТ при дифференциальной диагностике была 71%, специфичность 83%, точность
81%. После применения КТ-перфузии (с учетом
лишь статистически значимых параметров) было отмечено повышение диагностической эффективности
(чувствительность 75%, специфичность 86%, точность 84%).
Таким
образом,
использование
КТперфузии позволяет повысить точность дифференциальной диагностики злокачественных и
доброкачественных процессов, однако небольшая выборка пациентов, а также отсутствие
группы невоспалительных доброкачественных
очагов не позволяют дать полную оценку возможностям метода перфузионной КТ.
Заключение.
КТ-перфузия – это новый инструмент для
оценки микроциркуляторных нарушений при
тех или иных процессах, в том числе и в легких.
Однако результаты, получаемые при этом исследовании, не всегда поддаются патогенетическому объяснению и не всегда сопоставимы у
разных исследователей. В связи с этим, имеется
необходимость продолжать изучение возможностей данного метода диагностики с целью подтверждения или опровержения ее эффективности при дифференциальной диагностике образований различной природы.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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Рис. 4. КТ органов грудной клетки.
Аксиальная плоскость, легочный режим. Больной Д.
Очаговая инфильтрация в правом легком.

Fig. 4. Chest CT.
Axial view, lung window. Patient D. Nodular infiltration
in the right lung.

Рис. 4 (Fig. 4)

Рис. 5 а (Fig. 5 а)

Рис. 5 б (Fig. 5 в)

Рис. 5 в (Fig. 5 с)

Рис. 5 г (Fig. 5 d)

Рис. 5. КТ-перфузия легких.
a - цветная перфузионная карта скорости кровотока (BF). Больной Д. Скорость кровотока в очаге 647,6 мл/100г/мин; б
- цветная перфузионная карта объема кровотока (BV). Больной Д. Объем кровотока в очаге 27,9 мл/100г; в - Цветная
перфузионная карта проницаемости сосудов (PS). Больной Д. Проницаемость сосудов в очаге 94,9 мл/100г/мин; г -

цветная перфузионная карта среднего времени транзита крови (MTT). Больной Д. Среднее время транзита крови в очаге 3,4 с.
Fig. 5. CT lungs perfusion.
a - perfusion map of blood flow (BF). Patient D. BF in the mass of 647,6 ml/100g/min; b - perfusion map of blood volume
(BV). Patient D. BV in the mass of 27,91 ml/100g; с - perfusion map of permeability surface (PS). Patient D. PS in the
mass of 94,96 ml/100g/min; d - perfusion map of mean transit time (MTT). Patient D. MTT in the mass of 3,4 sec.
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Рис. 6. Микропрепарат.
Больной Д. В ткани легкого полнокровие мелких сосудов капиллярного типа, межальвеолярные перегородки разрушены, в просвете альвеол плазматические
клетки, лимфоциты и лейкоциты – морфологическая
картина пневмонии. Окраска гематоксилин-эозин,
х20.

Fig. 6. Micropreparation.
Patient D. In the lung tissue the small vessels of capillary type are full, the interalveolar septum is destroyed,
in the lumen of the alveoli plasma cells, lymphocytes
and leukocytes – the morphological picture of pneumonia. Hematoxilin-eosin, x4.

Рис. 6 (Fig. 6)
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