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Казеозная пневмония



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ

Больная А., 55 лет, длительно страдающая 

сахарным диабетом, обратилась к терапевту с 

жалобами на повышение температуры тела до 

38-39 С к вечеру, ознобы, поты, выраженную 

слабость, потерю аппетита, снижение веса тела 

на 12 кг, одышку при небольшой нагрузке и 

кашель с небольшим количеством слизистой 

мокроты. Симптомы беспокоили в течение 

последнего месяца. С диагнозом «пневмония» 

госпитализирована в пульмонологическое 

отделение
Эпидемиологический анамнез и социальный статус не 

отягощены.  Объективное обследование выявило истощение, 

ослабление дыхания в правом  легком, влажные хрипы в 

верхних и средних отделах справа. ЧД 20 в мин., ЧСС 110 в 

мин., АД 90/60 мм рт. ст. Гепатоспленомегалия. 

При рентгенотомографическом обследовании выявлено 

интенсивное неоднородное затемнение верхней доли и S6 

правого легкого, с полостями распада без четко определяемых 

наружных и внутренних контуров, множественные очаги.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ

Выполнена компьютерная томография, 

которая подтвердила альтеративный 

характер поражения верхней доли и S6 

правого легкого. На томограммах видны 

сегментарные и субсегментарные бронхи 

на фоне интенсивного затемнения, в 

просвет полости, расположенной в S6 

выдается секвестр. В гемограмме

наблюдалась гипохромная анемия Нв 

89г/л, умеренный лейкоцитоз 12*109 /л, 

лимфопения 9%, повышение СОЭ 51 мм 

в час. В биохимическом анализе крови

выявлены гипопротеинемия 54г/л, С-

реактивный белок. Курс лечения 

антибиотиками широкого спектра 

действия в течение 10 дней оказался 

неэффективным. С целью диагностики 

больная направлена в 

противотуберкулезный диспансер.







66,8

45,6 46,6

44,7

39,6
38,4

40,7

44
44,7 45,3

35,7

33,9

47,2

52,7

60,9

47,4

45

65,3 65,6
66,6 66,9

66
62,1

65,6
66,7 66,8 68 67,9

67,8 67,6

69

30

35

40

45

50

55

60

65

70

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
33 форма 8 форма Россия 33ф

Заболеваемость туберкулёзом населения 
Ярославской области (на 100 тыс).

73



3,5

15,1 14,2

4,75,3
7,17,76,97,2

9,28,78,2
6,3 6,4

16,5

20,5
1818,4

20

16,4

21,321,921,8
20,2

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ярославская область Россия

Смертность от активного туберкулёза, 
Ярославская область (на 100 тыс.)



Впервые выявленные больные умершие от туберкулеза в течение 1 

года наблюдения по отношению ко всем умершим от активного 

туберкулеза в истекшем году.



Варианты казеозной пневмонии

Ранний вариант 38

Инфильтративно-казеозный вариант 72

Казеозно-деструктивный вариант 88

•Терминальный вариант           116

Казеозная пневмония       (всего) 314



ОСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ 
ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

ОБЪЕДИНЯЮТ

•Казеозную пневмонию

•Остропрогрессирующий 

инфильтративный 

•Остропрогрессирующий 

диссеминированный

•Остропрогрессирующий 

фиброзно-кавернозный

35%

среди впервые 

выявленных 

больных 

туберкулезом 

легких



• Инфильтративно-альтеративная 
рентгенологическая картина

• Тяжелая интоксикация с развитием 
полиорганной недостаточности

• Выраженный бронхо-легочный синдром

• Массивное бактериовыделение

• Глубокий иммунодефицит и эндотоксикоз

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИХ ФОРМ 

ТУБЕРКУЛЕЗА



Ошибки диагностики 

казеозной пневмонии

в поликлиниках и стационарах ОЛС

Специальности %

Терапевты/пульмонологи 91/10

Неврологи/наркологи 5/3

Хирурги 2

ЛОР - врачи 2

 Задержка диагностики в общей лечебной  

сети 1 – 3 месяца у 56% больных



«Маски»

казеозной пневмонии (%)

Пневмония 74

Сопутствующие заболевания 21

в т.ч.  Хронический алкоголизм (отравление алкоголем и 

суррогатами, полинейропатия, гепатиты и др.)

15

соматическая патология (сахарный диабет, ХОБЛ и др.) 7

Поражение туберкулезом других органов с 

клиникой ларингита, мезаденита и др.

5



Оценка своевременности ранней диагностики

казеозной пневмонии

 Сроки диагностики туберкулеза не 

превышают 7-10 дней после обращения 

больных за медицинской помощью

 Распространение альтеративного поражения 

не более 3-7 сегментов

 Размеры деструкций в диаметре до 6 см

 Отсутствуют выраженные признаки 

полиорганной недостаточности



Сроки установления диагноза казеозной пневмонии от начала 
заболевания до поступления в противотуберкулезный диспансер.

Число

больных

Сроки

1 неделя 2 недели 3 недели 1 месяц 2 месяца

Абс. 250 10 22 49 98 71

% 100 4 9 20 40 28



Ранний вариант Казеозной пневмонии.

1. Налиличие всех или основных признаков Казеозной пневмонии.
2. Высокая вероятность потери «управляемости процесса» -

контролируемости лечением.
- Сохраняется «нестабильное равновесие» по самочувствию и 

общему состоянию: появление слабости и сохраняющейся 
температуры.

- Лейкоцитоз до 15 тыс., СОЭ до 30-40, лимфопения 10%.
- Рентгенологически четко определяется малый объем казеозно-

некротического компонента поражения с выраженными 
перикавитарными и перибронхиальными изменениями. Процесс 
локализован 1-2 долями.

- Появление ранней деструкции с элементами секвестрации, чаще 
пристеночной.

- МЛУ.
- Наличие сопутствующей патологии и ранних признаков 

полиорганной недостаточности.



Факторы риска, способствующие развитию Казеозной 
пневмонии больных при впервые выявленном туберкулезе 

легких.

• Лекарственная устойчивость МБТ к сочетанию 4-5 
химиопрепаратам.

• Сопутствующая патология и состояния, приводящие к 
выраженному иммунодефициту.

• Выраженная сопутствующая патология, затрудняющая 
проведение интенсивного курса проведения 
противотуберкулезной терапии. Это токсический гепатит, 
цирроз печени, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

• Развитие признаков полиорганной недостаточности 
функции коры надпочечников.



Инфекционно-токсический шок – новое качество 
Казеозной пневмонии.

Как проявление:
- обширных деструктивных изменений;
- высокого содержания МБТ с высоким уровнем лекарственной 

устойчивости;
- наличие в бронхиальном отделяемом неспецифической 

патологической флоры, преимущественно смешанного характера.
Наиболее существенные проявления шока:
- выраженные цитоморфологические и функциональные нарушения 

иммунокомпетентных клеток;
- активация перекисного окисления липидов (ПОЛ);
- относительная недостаточность коры надпочечников;
- нарушения в системе гемостаза;
- нарушение в гемодинамике;
- нарушение микроциркуляции;
- полиорганная недостаточность.



Основные критерии диагностики прогрессирующих форм 
туберкулеза легких.

Относительно быстрое, в течение 2-4              Потеря веса тела более 10 кг, потеря аппетита,

недель нарастание интоксикационного            нарастание слабости, профузные ночные поты,

и бронхопульмонального синдромов.               Фебрильная температура с суточными колебаниями-2 гр.

.

Выявление сочетания нескольких                     - высокая интенсивность тенеобразования и 

рентгенологических признаков                          неоднородность структуры; гиповентиляция,

казеозно-некротического поражения

ткани легкого.                                                       - деструкции с нечеткими наружными и внутренними

контурами; секвестры;

- крупно- и среднеочаговая диссеминация 

-

Лабораторные признаки выраженного               - гипохромная анемия, лейкоцитоз до 12х10*9/л, 

эндотоксикоза и иммунодефицита.                    Лейкопения, лимфопения менее 1200кл/мкл, токсическая

зернистость нейтрофилов, сдвиг формулы влево, СОЭ более 30 

.

Эпидемиологический и социальный                   - контакт;               

анамнез.                                                                - социальное неблагополучие.
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Причины поздней диагностики  

казеозной пневмонии 

в поликлиниках и стационарах ОЛС

 Туберкулез не был включен в дифференциально-

диагностический ряд в первые дни у больных с ярко 

выраженной интоксикацией и легочным синдромом

 Неверная оценка сроков начала заболевания. 

 Несвоевременное рентгенологическое обследование у 

больных с бронхо-легочными жалобами и неверная 

интерпретация данных

 Недостаточное и несвоевременное исследование мокроты 

на МБТ при легочной патологии

 В диагностике этиологии легочного процесса не был 

использован флюорографический архив 

1



 Обнаружение патогенной флоры в мокроте, устойчивой 

к ряду антибиотиков, приводило к продолжению 

неспецифической терапии

 Консультация фтизиатра проводилась через 2-3 недели и 

более  при значительном ухудшении состояния больных

 Применение антибиотиков, обладающих 

противотуберкулезной активностью, в том числе 

фторхинолонов, ограничивало информативность тест –

терапии

Причины поздней диагностики  

казеозной пневмонии 

в поликлиниках и стационарах ОЛС

2



Оценка своевременности ранней диагностики

казеозной пневмонии

 Сроки диагностики туберкулеза не 

превышают 7-10 дней после обращения 

больных за медицинской помощью

 Распространение альтеративного поражения 

не более 3-7 сегментов

 Размеры деструкций в диаметре до 6 см

 Отсутствуют выраженные признаки 

полиорганной недостаточности



Скиалогические признаки альтеративного 

поражения при казеозной пневмонии

 Высокая интенсивность  и неоднородная структура 

тенеобразования. Гиповентиляция в зоне затемнения

 Визуализация сегментарных бронхов – «воздушная 

бронхограмма»

 Нечеткие наружные и внутренние контуры полостей 

 Наличие секвестров в полостях

 Крупно- и среднеочаговая диссеминация с высокой 

интенсивностью в центре, размытыми наружными 

контурами

 Негомогенная структура очагов диссеминации с 

просветлениями в центре и полостями распада

 Контактный путь распространения процесса с 

поражением близлежащих сегментов и плевры

 Высокая скорость прогрессирования процесса с 

нарастанием изменений в течение 7-20 дней –

патогномоничный признак остропрогрессирующих 



Терминальный вариант казеозной пневмонии



Ранний вариант казеозной пневмонии

При выявлении



Остропрогрессирующий 

диссеминированный туберкулез

При обращении в ОЛС с маской пневмонии



Ранние признаки казеозной пневмонии

при остром прогрессировании 

диссеминированного туберкулеза в 

течение месяца в соматическом отделении

Та же больная через месяц лечения в ОЛС с маской пневмонии



Положительный эффект лечения 

раннего варианта казеозной пневмонии 

Та же больная через 10 месяцев лечения



Клиническое излечение при ранней 

диагностике казеозной пневмонии 

Та же больная 2 года наблюдения



Ранний вариант казеозной пневмонии 

При выявлении



Ранний вариант казеозной пневмонии 

4 месяца лечения



Клиническое излечение при ранней 

диагностике казеозной пневмонии 

Та же больная через 18 месяцев лечения



Инфильтративно-некротический вариант 

казеозной пневмонии

При выявлении Прогрессирование в течение месяца



Положительный эффект лечения 

инфильтративно-некротического варианта 

казеозной пневмонии

Тот же больной через 6 месяцев лечения



Клиническое излечение

инфильтративно-некротического варианта 

казеозной пневмонии

Тот же больной через 2 года наблюдения



Казеозно-деструктивный вариант 

казеозной пневмонии

Тяжелая интоксикация с 

полиорганной недостаточностью

При выявлении



Казеозно-деструктивный вариант 

казеозной пневмонии

Через 10 месяцев лечения с 

использованием Экстракорпоральной 

фармакотерапии

Через год после 
плевропульмонэктомии

Медленная инволюция при интенсивном лечении с формированием 

больших и гигантских каверн  «разрушенное легкое»  у 83% больных

При стандартных режимах лечения – летальные исходы у 76% больных

Тот же больной



Терминальный вариант казеозной пневмонии

Крайне тяжелое состояние больных с 

полиорганной недостаточностью

При выявлении



Терминальный вариант казеозной пневмонии

Через 5 месяцев интенсивного 

лечения с использованием 

экстракорпоральной 

фармакотерапии

Через 7 лет 

наблюдения

Тот же больной



ПРЕКРАЩЕНИЕ БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ (%)

ВАРИАНТЫ Новые 

методы

лечения

Стандартные 

методы 

лечения

Всего

Ранний 95 53 76

Инфильтративн

о-

некротический

89 33 61

Казеозно-

деструктивный
83 24 52

Терминальный 65 16 44

ВСЕГО 79 27 54



ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
У БОЛЬНЫХ КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА (%)

ВАРИАНТЫ Новые 

методы

лечения

Стандартные 

методы 

лечения

Всего

Ранний - 12 5

Инфильтративно-

некротический
6 67 36

Казеозно-

деструктивный
7 76 43

Терминальный 35 80 54

ВСЕГО 17 68 41



ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ 
2 -9 лет ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАНДАРТНЫХ МЕТОДОВ  

В ОСНОВНОМ КУРСЕ (%)

ВАРИАНТЫ КЛИНИЧ. 

ИЗЛЕЧЕНИЕ 

(цирроз, 

поликистоз)

Фиброзно-

кавернозный 

прогрессиру

ющий

ЛЕТАЛЬ

НЫЙ 

ИСХОД

Ранний 54 13 33

Инфильтративно

-некротический
30 - 70

Казеозно-

деструктивный,
Летальные исходы 76 и 80% в 

течение первого года при 

стандартных режимах леченияТерминальный

ВСЕГО 50 6 44



ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ КАЗЕОЗНОЙ 
ПНЕВМОНИИ 2 -9 лет ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ  В ОСНОВНОМ КУРСЕ (%)

ВАРИАНТЫ КЛИНИЧ. 

ИЗЛЕЧЕНИЕ 

(цирроз, 

поликистоз)

Фиброзно-

кавернозный 

прогрессирующи

й

ЛЕТАЛЬ

НЫЙ 

ИСХОД

Ранний 100 - -

Инфильтративн

о-некротический
97 3 -

Казеозно-

деструктивный
62 19 19

Терминальный 62 - 38

ВСЕГО 78 6 16



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ КАЗЕОЗНОЙ 

ПНЕВМОНИЕЙ

1. Диагностика ранних признаков 

казеозной пневмонии                      

(раннего варианта)

2. Рационализация лечения            

казеозной пневмонии

2  ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ



РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ
КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ

 Лечение направленное на 

стабилизацию и ограничение процесса 

при значительной протяженности    

 Раннее начало интенсивной терапии с 

учетом вариантов 

 Лечение с отдаленной перспективой 

проведения оперативного 

вмешательства

 Предоперационная подготовка и раннее 

оперативное вмешательство



Лечение больных остропрогрессирующим туберкулезом легких с 
высоким риском ЛУ МБТ, казеозной пневмонии.

Апробирован в контролируемых клинических исследованиях.

1. Новый стандартный режим химиотерапии – 2-Б.

изониазид

рифампицин

пиразинамид

этамбутол

фторхинолон (офлоксацин или левофлоксацин)

канамицин (или капреомицин)

2         иммуномодулятор

3. Ретростернальное регионарное лимфотропное введение препаратов.

4. Экстракорпоральная иммунофармакотерапия с использованием 
иммуномодуляторов

5           При отсутствии решение вопроса об операции по витальным показаниям



Причины поздней диагностики  

казеозной пневмонии 

в поликлиниках и стационарах ОЛС

 Туберкулез не был включен в дифференциально-

диагностический ряд в первые дни у больных с ярко 

выраженной интоксикацией и легочным синдромом

 Неверная оценка сроков начала заболевания. 

 Несвоевременное рентгенологическое обследование у 

больных с бронхо-легочными жалобами и неверная 

интерпретация данных

 Недостаточное и несвоевременное исследование мокроты 

на МБТ при легочной патологии

 В диагностике этиологии легочного процесса не был 

использован флюорографический архив 



 Обнаружение патогенной флоры в мокроте, устойчивой 

к ряду антибиотиков, приводило к продолжению 

неспецифической терапии

 Консультация фтизиатра проводилась через 2-3 недели и 

более  при значительном ухудшении состояния больных

 Применение антибиотиков, обладающих 

противотуберкулезной активностью, в том числе 

фторхинолонов, ограничивало информативность тест –

терапии

Причины поздней диагностики  

казеозной пневмонии 

в поликлиниках и стационарах ОЛС



РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
АЛЬТЕРАТИВНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ

1. Высокая интенсивность тени и неоднородная 
структура тенеобразования.

2. Гиповентиляция в зоне затемнения

Обзорная рентгенограмма и томограмма верхушки 

левого легкого (срез 7см) больного казеозной пневмонией

1. Верхняя доля 

правого легкого 

уменьшена в объеме, 

интенсивно 

неоднородно 

затемнена. 2.Органы 

средостения смещены 

вправо. 3. Контактное 

поражение С6 и 

костальной плевры.

2

1

3



РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
АЛЬТЕРАТИВНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ

3. Визуализация сегментарных бронхов – «воздушная 
бронхограмма»

Обзорная рентгенограмма и томограмма верхушки 

левого легкого (срез 9см) больной казеозной пневмонией

На фоне интенсивного 

неоднородного 

затемнения верхней 

доли левого легкого на 

томограмме 

средостения 

прослеживаются 

долевые и 

сегментарные бронхи.



РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
АЛЬТЕРАТИВНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ

4. Нечеткие наружные контуры полостей.

5. Нечеткие внутренние контуры полостей.

Обзорная рентгенограмма и томограмма верхушки 

левого легкого (срез 9см) больного казеозной пневмонией

На фоне интенсивного 

неоднородного 

затемнения верхней 

доли левого легкого 

множественные 

полости неправильной 

формы без четких 

наружных и 

внутренних контуров



РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
АЛЬТЕРАТИВНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ

6. Секвестры в полостях

Обзорная рентгенограмма, томограмма верхушки левого легкого 

(срез 6 см), срез компьютерной томограммы, больной 

остропрогрессирующим инфильтративным туберкулезом

На фоне интенсивного 

неоднородного затемнения 

верхней доли правого 

легкого множественные 

полости без четких 

наружных и внутренних 

контуров, в одной из 

крупных полостей 

неотторгнувшиеся казеозно-

некротические массы, 

выдающиеся в просвет 

полости



РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
АЛЬТЕРАТИВНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ

7. Крупно- и среднеочаговая диссеминация с высокой 
интенсивностью в центре очагов, размытыми 
наружными контурами, с тенденцией к слиянию.

8. Негомогенная структура очагов диссеминации с 
просветлениями в центре и полостями распада.

Обзорная рентгенограмма, увеличенный фрагмент рентгенограммы 

нижних отделов левого легкого больной казеозной пневмонией

1.Интенсивное неоднородное 

затемнение левого легкого с 

острыми полостями распада.               

2. В средних и нижних отделах 

правого легкого множественные 

крупные и средних размеров очаги 

с высокой интенсивностью или 

просветлением в центре,

размытыми наружными 

контурами, сливающиеся между 

собой.

1
2 2



РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
АЛЬТЕРАТИВНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ

9. Контактный путь распространения процесса с 
поражением близлежащих сегментов и плевры.

Обзорная рентгенограмма, и томограмма верхушки левого легкого 

(срез 7см) больного казеозной пневмонией

1.Интенсивное неоднородное 

затемнение верхней доли 

правого легкого.                             

2. Контактное поражение С6 

правого легкого – интенсивное 

неоднородное затемнение, 

связанное с верхней долей.         

3.Интенсивное однородное 

затемнение вдоль костального 

отдела в зоне поражения 

свидетельствует о вовлечении 

в процесс костальной плевры.

1

2 2

3



РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
АЛЬТЕРАТИВНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ

10. Высокая скорость прогрессирования процесса с 
нарастанием изменений в течение 3-20 дней

Обзорная рентгенограмма, выполненная с интервалом 18 дней.

1. Остропрогрессирующий инфильтративный туберкулез.

2. Казеозная пневмония верхней доли правого легкого                       

(тот же больной через 18 дней)

1 2

1.В верхней доле 

правого легкого 

интенсивное 

неоднородное 

затемнение. 

2.Увеличение 

размеров затемнения, 

нарастание 

интенсивности тени 



• Гектическая лихорадка 1-3 мес.

• Профузные поты и ознобы.

• Кахексия 2-3 степени 

• Бледно-землистый цвет кожи с 

зеленоватым оттенком

• Анорексия

• Нарастающая гиподинамия до 

адинамии.

• Гипотония (АД 90/60 – 80/40мм рт ст).

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ

37

38

40

39

Гипофункция 

коры 

надпочечников

Ярко выраженная интоксикация

(↓веса на 10-20кг за 1-6 мес.)

Характерные симптомы:



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ

• Токсическая энцефалопатия и полинейропатия.

• Нарушения сердечно-сосудистой деятельности

• Мочевой синдром (лейкоцитурия, гематурия, 

протеинурия, цилиндрурия)

• Клинические проявления ДВС-синдрома – тромбоз 

крупных сосудов

• Гепато-спленомегалия

• Диспептические расстройства

Клинические проявления полиорганной 

недостаточности

Признаки дисфункции разных органов и систем 

наблюдаются при поздней диагностике и 

распространенном процессе:



• Одышка в покое  или после небольшой физической 

нагрузки (ДН 2-3 ст.).

• Кашель в начале заболевания может быть сухой, 

затем с мокротой

• Мокрота в начале заболевания скудная, может 

быть «ржавая» мокрота, затем слизистая, слизисто-

гнойная и гнойная до 200 мл в сутки

• Влажные хрипы над областью поражения

• Возможно возникновение легочного кровохарканья 

или кровотечения (осложнение деструктивного 

процесса)

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ

Ярко выраженный бронхопульмональный 

синдром:



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ

• Гипохромная анемия.

• Умеренный лейкоцитоз, возможно нормальное 

содержание лейкоцитов или лейкопения. В начале 

заболевания возможен гиперлейкоцитоз.

• Абсолютная лимфопения (менее 1200 кл/мкл).

• Нейтрофилез, возможен палочкоядерный сдвиг 

формулы влево,  токсическая зернистость нейтрофилов.

• Повышение СОЭ 30-70 мм в час.

• Гипопротеинемия, гипоальбуминемия, 

гиперфибриногенемия, увеличение СРБ

• Отрицательная реакция Манту с 2ТЕ

Глубокий иммунодефицит и эндотоксикоз



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ

Массивное бактериовыделение

• Методом простой микроскопии с окраской препаратов 

по Цилю-Нильсону (результат в тот же день)

• Методом люминисцентной микроскопии (результат 

через 2-3 дня)

• Методом посева на питательные среды (результат 

через 2-3 месяца)

Особенности: 
в начале заболевания МБТ в мокроте могут отсутствовать, что 

определяет необходимость многократного исследования мокроты на 

МБТ, в том числе при первых отрицательных результатах

Обнаружение МБТ в мокроте верифицирует клинико-

рентгенологический диагноз казеозной пневмонии:



СХЕМА ДИАГНОСТИКИ ОСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИХ 
ФОРМ

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ

Постепенное                     

в течение 3 недель –

6 месяцев 

нарастание 

интоксикации и 

бронхо-легочных 

жалоб, значительное 

ухудшение состояния 

в течение 1-2 недель

• снижение веса на 10кг и 

более, 

• потеря аппетита, нарастание 

слабости, 

• выраженные ночные поты, 

• фебрильная температура, 

• суточные колебания 

температуры – 1.5-2 С 

Продолжение



СХЕМА ДИАГНОСТИКИ ОСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИХ 
ФОРМ

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ

Выявление 

сочетания 

нескольких 

рентгенологиче

ских признаков 

альтеративного 

поражения 

легочной ткани

• Высокая интенсивность тенеобразования с 

неоднородной структурой, гиповентиляция в зоне 

поражения, визуализация сегментарных бронхов 

• Множественные деструкции, нечеткие наружные и 

внутренние контуры полостей, выявление в них 

секвестров

• Крупно-и среднеочаговая диссеминация с высокой 

интенсивностью тени в центре очагов и размытыми 

контурами, негомогенная структура очагов, 

выявление в них полстей распада

• Контактный путь распространения процесса с 

поражением близлежащих легочных сегментов и 

плевры

• Поздним признаком является нарастание 

изменений в течение 7-10 дней или стабильная 

картина на фоне лечения антибиотиками 

Продолжение

Продолжение



СХЕМА ДИАГНОСТИКИ ОСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИХ 
ФОРМ

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ

Лабораторные 

признаки 

выраженного 

иммунодефицита 

и эндотоксикоза

• Лейкоцитоз до 12 тыс в 1 мкл или 

нормоцитоз или лейкопения

• Лимфопения менее 1200 кл в мкл

• Токсическая зернистость 

нейтрофилов

• Сдвиг формулы влево

• СОЭ более 30 мм в час

• Гипохромная анемия

• Гипопротеинемия, 

диспротеинемия

• Появление С-реактивного белка

Продолжение

Продолжение



ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ 2 -
9 лет ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАНДАРТНЫХ МЕТОДОВ В 

ОСНОВНОМ КУРСЕ (%)

ВАРИАНТЫ КЛИНИЧ. 

ИЗЛЕЧЕНИЕ 

(цирроз, 

поликистоз)

Фиброзно-

кавернозный 

прогрессиру

ющий

ЛЕТАЛЬ

НЫЙ 

ИСХОД

Ранний 54 13 33

Инфильтративно

-некротический
30 - 70

Казеозно-

деструктивный,
Летальные исходы 76 и 80% в 

течение первого года при 

стандартных режимах леченияТерминальный

ВСЕГО 50 6 44



ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ 2 -
9 лет ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ  В 

ОСНОВНОМ КУРСЕ (%)

ВАРИАНТЫ КЛИНИЧ. 

ИЗЛЕЧЕНИЕ 

(цирроз, 

поликистоз)

Фиброзно-

кавернозный 

прогрессирующ

ий

ЛЕТАЛЬ

НЫЙ 

ИСХОД

Ранний 100 - -

Инфильтративно

-некротический
97 3 -

Казеозно-

деструктивный
62 19 19

Терминальный 62 - 38

ВСЕГО 78 6 16



Варианты остаточных изменений после клинического 
излечения больных казеозной пневмонией.

• Ограниченный односторонний пневмофиброз.

• Ограниченный двусторонний пневмофиброз.

• Гиповентиляция доли с посттуберкулезным циррозом.

• Поликистоз.

• Стабильный абациллярный цирроз с бронхоэктазами.

• Состояние после плевропневмонэктомии.

• Состояние после плевролобэктомии.

• Состояние после лобэктомии с ограниченной 
торакопластикой.
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Эластичная 

каверна

Пневмониогенная 

каверна

Фиброзная 

каверна


