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Избранные лекции по туберкулёзу в слайдах.

Учебно-методические материалы представлены слайдами к

лекциям по туберкулёзу, которые определяют основной акцент

проблем. Подбор слайдов (а их всего 1912) осуществлялся на базе научного
уровня лекций, подтверждённого продуктивной издательской
деятельностью автора ,его инновациями ,прикладными и
методологическими исследованиями. Эти условия определяют высокий
уровень практических знаний и умений. Только на базе науки и практики
строится образовательный процесс.

Учебное пособие является дополнением к имеющимся
руководствам, предназначенным для студентов VI курса, интернов,
ординаторов и врачей факультета усовершенствования.
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ПЛЕВРИТ



Экссудативный плеврит со смещением средостения вправо



Плеврит лечат терапевты. При ошибочной
диагностической и лечебной тактике прибегают к
помощи хирургов:

При нагноении экссудата, меняя диагноз
«плеврит» на грозно звучащий – «эмпиема»;

При плевропневмоциррозе как исходе плеврита;

При пневмоплеврите в результате перфорации
лёгкого патологическим процессом и развитием
бронхо-плеврального свища.

Врач часто не думает о нередких подобных
последствиях при неправильной тактике. Диагноз
«плеврит» гипнотизирует своей банальностью и
кажущейся близостью излечения.



Совместно с ассистентом  Еленой 

Семеновной Хаютиной в 
течение 1995-2008 гг. провели анализ 712 
больных экссудативными плевритами, 
находившихся на лечении в Ярославской 
областной туберкулёзной больнице. 

В структуре больных плевритами 
туберкулёзная этиология

была у 76%, 

неспецифическая инфекция – 14%, 

метастатическая этиология – 6%, 

кардиогенная – 3%.

Иссдедования продолжены в 2010-2013гг

Результаты исследования:
76%

14%

6%

3%

Туберкулёзная

Неспецифическая 
инфекция

Метастатическая

Кардиогенная



Пневмоплеврит. Фиброзно-кавернозный 

туберкулёз с разрушенным левым лёгким.



Плевролобэктомия по поводу фиброзно-кавернозного 

туберкулёза и эмпиемы. Тотальная торакопластика.



Компьютерная 

томограмма.

Правосторонняя 

эмпиема с 

ригидной 

утолщенной 

висцеральной 

плеврой и 

левосторонний 

фиброзно-

кавернозный 

туберкулёз.



Более 50 заболеваний различных органов могут 
сопровождаться накоплением плевральной 
жидкости.

Чаще всего наблюдается:
 Туберкулёзный плеврит - 45%
 Парапневмонический - 18%
 Метастатический - 15%
 Мезотелиома плевры - 7% 

и лишь в 15% это были другие заболевания.

Не учитываются ясные в диагностическом 
отношении случаи кардиогенного транссудата и 
травматического плеврита.



Плевральный синдром

Определяемые процессы в плевре, в том числе
плеврит, обычно являются осложнениями других
заболеваний. Плеврит, нередко, является
ведущим симптомом в клинической картине.

Наличие жидкости может быть осложнением
течения многих заболеваний.



Плевральный синдром

Основными причинами экссудатов в плевральной полости 
являются:

 Новообразования (метастазы; мезотелиомы);
 Инфекционные заболевания (бактериальные, туберкулёз, 

вирусные и др.);
 Заболевания желудочно-кишечного тракта (панкреатит, 

поддиафрагмальный абсцесс, грыжа диафрагмы и др.);
 Сосудистые коллагенозы (ревматоидный, системная красная 

волчанка, гранулематоз Вегенера и др.);
 Другие заболевания: асбестоз, лучевая терапия, гемоторакс, 

хилоторакс и др.
- Плеврит как « Маркер» диссеминации МБТ при 

иммунодефиците-критерий поздней диагностики ВИЧ-
инфекции,при использовании ГИБП.



Транссудат

• Плевральная полость содержит небольшое
количество серозной жидкости, образующейся
при транссудации из париетальной плевры и
всасывающейся кровеносными и
лимфатическими капиллярами висцеральной
плевры.

• Баланс между образованием и удалением
жидкости может нарушаться при различных
патологических состояниях. В результате
возникает транссудат.



Транссудат

Основные причины транссудатов:

Застойная сердечная недостаточность

Цирроз печени

Нефротический синдром

Гломерулонефрит

Эмболия лёгочной артерии

Саркоидоз



Транссудат

Является характерным прозрачность и 
бледно-жёлтый цвет.

В результате гипопротеинемии, снижении 
коллоидно-осмотического давления крови 
могут быть также асцит, гидроперикардит, 
периферические отёки.



Поражение плевры относится к частой патологии.

Патологоанатомические исследования установили
наличие плевральных сращений практически у
всех лиц, достигших 40-летнего возраста.

По статистике США заболеваемость плевритами
составляет 1000 на 100.000 населения.

По нашим данным заболеваемость значительно
меньше за счет гиподиагностики.



Ошибками диагностики бывает, например, «миозит» 
межрёберных мышц, «невралгия» межрёберных 
нервов и др.

Диагностика синдрома экссудативного плеврита 
возможна обычными методами обследования 
(жалобы, осмотр, перкуссия, аускультация).    
Установление этиологии основного заболевания 
требует использования дополнительных методов 
исследования от простых до сложных.



Из числа всех плевритов  :   двухсторонняя 
локализация встречается в 4% случаев. 

При туберкулёзе и опухолях в 20-25%, 

пневмониях – 10%, 

нарушении кровообращения до 30%, 

при ревматизме и коллагенозах – 7%.



Плевральный экссудат как один из
синдромов заболеваний органов дыхания
встречается у 10% больных терапевтических
стационаров и в 36% больных
пульмонологических отделений.

В структуре форм туберкулёза экссудативный
плеврит среди впервые выявленных больных
взрослых – 6%, у детей и подростков – 8-20%.



Высокая частота экссудативного
туберкулёзного плеврита в структуре других
этиологий указывает на необходимость
первичной верификации этиологии в условиях
туберкулёзного диспансера. !!!???

• Поздняя диагностика ведёт к хроническому
течению заболевания у 10-12% больных.

• Развиваются стойкие плевральные изменения
(сращения, рецидивирующий экссудат).



В клинической структуре впервые выявленных больных
туберкулёзом органов дыхания в Ярославской области плеврит
вырос с 3% в 1996 г.
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по г. Ярославлю среди впервые выявленных 

больных туберкулёзом органов дыхания плеврит 

составил в 2007 г. 7,1%, а в контингентах  - 4,4%.



Этиология

Установление этиологии плевритов (экссудации) 
имеет практическое значение: т.к. усилия должны 
быть направлены на лечение основного заболевания, 
но с учётом плевральной экссудации.

Причины: инфекция, новообразования, 
нарушения кровообращения лёгких и плевры. 

Реже плевриты возникают при инфекционных 
процессах в брюшной полости: абсцесс 
поддиафрагмальный, аппендицит, панкреатит,            
прободная язва желудка, перитонит, паранефрит, 
заболевания органов малого таза, остеомиелит рёбер.



Этиология

Самая частая ошибка, стратегическая –
запоздалое решение вопроса об этиологии
экссудата – не производится плевральная
диагностическая пункция.

При назначенном лечении создаётся
несоответствие между поздней этиологической
диагностикой и широкими возможностями
этиотропной терапии.



Проблемные вопросы плевритов:

• Преходящие, нередко, необременительные
жалобы, что часто бывает связано с недооценкой
своего состояния и низким уровнем санитарной
культуры больного;

• Постепенным формированием стойких
остаточных плевральных изменений;

• Затяжная верификация диагноза.



Классификация плевритов

Определяется задачами последовательных этапов 
диагностики, лечения и прогноза заболевания.

 по наличию или отсутствию жидкости: сухой, 
экссудативный плеврит

 по локализации: костальный, апикальный, диафрагмальный, 
междолевой,    парамедиастинальный плеврит; двусторонний

 по наличию сращений: свободный или осумкованный
 по длительности заболевания: острый и хронический
 по исследованию пунктата: серозный, гнойный, 

геморрагический, их сочетания, серозно-геморрагический, 
гнойно-геморрагический, хилёзный (хилоторакс
холестериновый)

 по клеточному составу: лимфоцитарный, нейтрофильный, 
эозинофильный и т.д.



Классификация плевритов

В ряде случаев можно предположить наиболее
вероятную этиологию заболевания:
геморрагический плеврит чаще опухолевый,
посттравматический, эмболия лёгочной артерии.
Лимфоцитарный плеврит- – туберкулёз,

Нейтрофильный - неспецифический.



Классификация плевритов

Классифицируются также исходы: характер 
остаточный изменений – преследует цель 
прогнозировать дальнейшие изменения ФВД, 
возможность инвалидизации - необходимость 
восстановительных реконструктивных операций –
плевропневмоцирроз.



Аллергический (гиперергический)  плеврит

 Возникает у больных с выраженной гиперергией;
 Острое начало, температура до 38 и более, с острым

накоплением экссудата;
 Возникает при первичном и хроническом течении первичной

туберкулёзной инфекции;
 Повышенная чувствительность к туберкулину;
 СОЭ, часто эозинофилия;
 Экссудат чаще лимфоцитарный, но может быть

эозинофильный;
 Нередко и другие проявления первичного туберкулёза:

фликтены, узловатая эритема, полиартрит;
 Иногда аллергический плеврит возникает у больных

туберкулёзным бронхоаденитом.

Различные причины возникновения плевритов



Аллергический (гиперергический)  плеврит

 Экссудат с невысоким содержанием белка (3-6%) и
лимфоцитарно-эозинофильным составом клеток.

 Транссудация жидкости в плевральную полость у больных
с сердечно-сосудистой недостаточностью нередко
представлена в виде междолевого плеврита.

 Тромбоэмболия мелких ветвей лёгочной артерии (инфаркт
лёгкого) нередко с развитием инфаркт-пневмонии.
Удельный вес плевритов тромбоэмболического генеза в
старших возрастных группах нарастает. Часто у этих
больных:
- варикозное расширение вен ног и флеботромбозы;
- миокардиофиброз с мерцательной тахиаритмией и
признаками сердечно-сосудистой недостаточности.

Различные причины возникновения плевритов



Аллергический (гиперергический)  плеврит
• Клиника: внезапно возникает одышка, 

тахикардия, кашель, в мокроте прожилки 
крови, боль в груди, хрипы в лёгком, 
непродолжительная лихорадка.

• Диагностика преимущественно 
рентгенологическая

- дифференцировать преимущественно с 
ателектазом в результате стеноза бронха,

- цирротические изменения в сегментах, 
прилегающих к междолевой щели.

Различные причины возникновения плевритов



Панкреатогенный плеврит
У 20% больных панкреатитами чаще
левосторонний плеврит в результате
поступления ферментов раncreas по
лимфатическим сосудам из хвоста железы –
близость диафрагмы. Диагностика:
хроническое течение + сочетание с
панкреатитом.

Различные причины возникновения плевритов



Постинфарктный синдром

 7 – 10 дней и месяцы от начала инфаркта 
миокарда.

 Боль в груди, t, лейкоцитоз, СОЭ. 

 Чаще плеврит с обеих сторон. Рецидивирующий. 

 Серозный или серозно-геморрагический. 
Лимфоцитарный или нейтрофильно-
лимфоцитарный.

 Лечение: глюкокортикоиды, 
противовоспалительные – индометацин, 
аспирин, пункции.

Различные причины возникновения плевритов



Плеврит при диффузных заболеваниях 
соединительной ткани

- ревматизм – как правило сочетанный с 
эндокардитом, артритом, перикардитом, 
системной красной волчанкой. 

Диагноз – определение клеток красной 
волчанки. Высокая эффективность 
кортикостероидов.

Различные причины возникновения плевритов



• Кардиогенный выпот – при застойной
сердечной недостаточности.

Лечение – нормализация сердечной
деятельности.

• Тромбоэмболия лёгочной артерии.

Различные причины возникновения плевритов



Патогенез плевральных экссудатов
При инфекционных, (в т. ч. туберкулёзных) и 

метастатических опухолевых процессах поражение 

париетального и висцерального листков плевры обусловлено 

общими закономерностями гематогенной или лимфогенной

диссеминации.

При наличии внутрилёгочных изменений различного генеза 

имеется дополнительно возможность поражения 

висцерального листка плевры перифокальным путём.

При туберкулёзе любой локализации появление плеврита 

обусловлено специфическим гранулематозным процессом, 

преимущественно в париетальной плевре, в том числе и при 

наличии активного туберкулёза в лёгких.

Аллергический плеврит возможен как аллергическая 

реакция, например, при сывороточной болезни и др.



Диагностика

Плеврит туберкулёзной этиологии создаёт 
больше диагностических проблем, чем 
терапевтических. Основная трудность 
заключается в верификации диагноза.

При рациональном этиотропном лечении 
туберкулёзный плеврит полностью 
излечивается.



У половины больных туберкулёзным 
экссудативным плевритом специфические 
изменения в лёгких, внутригрудных 
лимфоузлах не определяются. Поэтому 
этиологическая диагностика вызывает 
затруднения, что влияет на принятие 
решения о рациональном лечении.



Совпадение направительного диагноза и 
диагноза в стационаре составляло при плеврите

• туберкулёзном – у 30% больных

• раковом – у 20%

• при мезотелиоме – у 30%.

Задержка в госпитализации в туберкулёзный 
стационар была от 2 недель до 15 мес.



Классическая клиника развития плеврита

• ухудшение самочувствия в течение 5 – 15 дней
• субфебрильная температура
• периодические боли боковой поверхности
• боль, изредка кашель, со временем влажный
• боль усиливается при кашле
• температура повышается до фебрильных цифр
• уменьшение боли и кашля на 5-7 день
• больной обычно лежит на поражённой стороне
• при дыхании заметное отставание на стороне 

плеврита
• укорочение перкуторного звука



Классическая клиника развития плеврита

тупость при наличии экссудата выявляется в 
нижнелатеральных отделах

быстро исчезающая крепитация

ослабление или отсутствие голосового дрожания

ослабление или отсутствие дыхания на уровне тупости

при значительном объеме выпота средостение смещено в 
противоположную сторону.

При пальпации грудной клетки в месте локализации 
плеврита определяется на вдохе и выдохе шум трения 
плевры, которые подтверждаются аускультацией

Перкуссией по тупому звуку можно определить наличие 
выпота в плевральной полости.



Обычно экссудат всегда рентгенопозитивен

• При малом базальном выпоте необходимо 
многоосевое рентгеновское обследование в  
латеропозиции;

• Возможно атипическое расположение, когда в 
результате спаечного процесса жидкость может 
осумковаться в любом месте: междолевое, в 
области купола и др.

• При наличии горизонтального уровня проводится 
дифференциальная диагностика между 
пиопневмотораксом, гидропневмотораксом,                   
периферическим абсцессом, деструктивным 
туберкулёзом, полостным раком.



Экссудация в количестве 50-100 мл
диагностируется с помощью ультразвука,
компьютерной томографии.

Иногда экссудат на прямой рентгенограмме
определяется в виде округлого образования или
эллипса. Однако на боковой рентгенограмме чётко
видна характерная линзовидная тень,
располагающаяся в междолевой щели. Иногда
осумкования определяются в обеих междолевых
щелях. Это междолевой плеврит.



Правосторонний 

плеврит



Левосторонний плеврит



Левосторонний плеврит



Правосторонний плеврит: 

прямой и боковой снимок (?)



На прямой рентгенограмме 

округлые образования. 

Дифференциальная диагностика. 

На боковом снимке того же 

больного определяется 

междолевой плеврит



На боковой 

рентгенограмме 

определяется 

экссудат в 

большой и малой 

междолевой щели.



Принципы диагностики

После установления факта наличия экссудата
уточняется этиология основного заболевания.
Применяются лабораторные, инструментальные
и гистологические методы исследования.

При затянувшемся уточнении этиологии и
отсутствии тенденции к рассасыванию, есть
вероятность свёртывания экссудата. Начинает
формироваться «вторая» болезнь – хронический
плевро-пульмональный синдром – осумкование,
панцирный плеврит.



Принципы диагностики

Таким образом, создается несоответствие
между поздней этиологической диагностикой и
широкими возможностями этиотропной терапии
эффективной при заболевании на раннем этапе.
Больной плевритом подлежит госпитализации.



Принципы диагностики

• Использование традиционных клинико-лабораторных
критериев дифференциации изолированных экссудативных
плевритов только в 40% позволяет однозначно склонить
диагностическое решение в пользу того или иного генеза
плеврального поражения.

• Использование выжидательной диагностической тактики с
применением пробной терапии служит причиной
возникновения запущенных случаев туберкулёза,
формированию эмпием плевры, не поддающихся
консервативной терапии.

• Совокупность нескольких признаков позволяет с известной
степенью достоверности установить этиологию



Необходимо учитывать также наиболее информативные для 
установления туберкулёзной этиологии процесса сведения:

• - наличие контакта с больным туберкулёзом

• - пребывание в заключении

• - алкоголизм, образ жизни, заболевания «риска»

• - наличие длительного продромального периода, постепенное 
развитие заболевания

• - наличие МБТ методом посева в мокроте

• - результаты бронхоскопии – туберкулёз бронхов, остаточные 
изменения 

• - рецидивирующий экссудат, осумкование, изменения в лёгких

• - видеоплевроскопия.



КТ.

Правосторонний 
экссудативный 
плеврит.

Правосторонняя 
эмпиема плевры.



При неясности причины необходимо
задуматься о возможности туберкулёзной
этиологии плеврита.
Частота развития туберкулёза после
перенесенного плеврита, в разные годы,
составляла от 50 до 90%.



Симптом неполной границы

• Возникает при внелегочных процессах, если 
граница образования не полностью окружена 
воздухом 

– граница,  прилежащая к грудной стенке не 
видна 

• Наиболее частые причины:

• Жировые образования грудной стенки, 

• Фиброзные опухоли плевры

• Изменения ребер



Подозрение на 
мезентелиому плевры

Фиброзная мезотелиома 

плевры



Локализация – междолевая щель

Мезотелиома 

плевры



ТРАНСТОРАКАЛЬНАЯ ИГЛОВАЯ БИОПСИЯ 

ЛЕГКОГО

Медленный рост

2011г.

2009г.

2010г.

2007г.

2011г.



Больная Д., 54 г.                

Гистология:

Узловая 

мезотелиома 

Стадия - Т2 N0 M0



Характер экссудата

При плеврите туберкулёзной этиологии экссудат с невысоким 
содержанием белка до 3-6% и лимфоцитарно-эозинофильном 
составе клеток.

При перифокальном (контактном) плеврите из периферически 
расположенных очагов, инфильтратов бронхоаденита 
определяется более высокое содержание белка – 10%.

Клеточный состав нейтрофильно-лимфоцитарный может быть 
при пневмонии и туберкулёзе. 

При гематогенном поражении и прорыве казеозных масс из 
лимфатических узлов в плевру экссудат серозно-гнойный. Белок 
до 20%. Клеточный состав: нейтрофилы, эритроциты.



Характер экссудата

Повышенная вязкость экссудата бывает при высоком 
содержании гиауроновой кислоты – мезотелиома

Красноватый или коричневатый говорит о наличии крови.

Около 80% больных с геморрагическим выпотом и 
эритроцитами определяется при опухолевых экссудатах.

Мутный с молочной окраской экссудат возможен при 
хилотораксе.

Мезотелиальные клетки могут быть также при инфаркте 
лёгкого, сердечной и почечной недостаточности.



Информативность цитологии плеврального 
экссудата носит условный характер:

- преобладание лимфоцитов одинаково часто 
встречалось как при туберкулёзном, так и при 
опухолевом плеврите

- при неспецифическом плеврите появляется 
лимфоцитоз на фоне лечения антибиотиками 
широкого спектра – 28%.



Туберкулиновая чувствительность при плевритах

Реакция Манту

наиболее часто была отрицательной 
при плевритах злокачественной этиологии –

61%
кардиогенных плевритах – 64%
При специфических плевритах отрицательная 

реакция была у 2% больных.
Однако-ДИАСКИНТЕСТ 

:чувствительность,специфичность



Туберкулиновая чувствительность при плевритах

Проба считается положительной при наличии 7 и 
более признаков общей и очаговой реакции 
через 48-72 часа после введения туберкулина.

- Оценивается температурная реакция

- Клинические признаки интоксикации

- Появление признаков очаговой реакции: боль в 
грудной клетке, увеличение количества 
эозинофилов в плевральном экссудате; 
тенденция к росту лейкоцитов, СОЭ, 
уменьшение лимфоцитов.



Иногда наблюдается острый туберкулёз плевры с высокой 
температурой и тяжёлым затяжным течением.

Варианты:

- туберкулёз плевры – как единственное проявление заболевания, 
переход экссудативного плеврита в эмпиему;

- туберкулёз плевры – как проявление гематогенно-
диссеминированного процесса с диссеминацией в плевру;

- туберкулёз плевры с прорывом субплеврально расположенных 
очагов или каверн;

- экссудат серозный быстро переходит в гнойный;

- иногда развивается бронхо-плевральный и бронхо-плевро-
торакальный свищ.

Характер экссудата меняется в зависимости от интенсивности 
аспирации и рациональности лечения.



Туберкулёзный плеврит без внутрилёгочного туберкулёза,

рентгенологически неопределяемого, в 5% случаев
сопровождается выделением МБТ. Следовательно
представляет эпидемиологическую опасность.



Из наблюдений

Диагноз туберкулёзного плеврита может быть подвержен 

сомнению

при прогрессирующем  характере выпота

при стабильном выпоте

при быстрой регрессии экссудата

Но! В пользу диагноза туберкулёзного плеврита может 
указывать:

замедленное регрессивное течение заболевания независимо от 
лечения;

склонность экссудата к осумкованию;

формирование плевральных костно-диафрагмальных сращений;

отсутствие клинических признаков других заболеваний.



Наряду с объективными диагностическими трудностями 
закономерно возникает проблема рациональности и 
экономической целесообразности использования:

малоинформативных диагностических приемов и 
методик;

значительно отдаляющих принятие окончательного 
решения о диагнозе;

поэтому уточнение диагноза и продолжение лечения 
пациента должно проводиться в профильном учреждении

внедрение информативной пункции, эндоскопий и 
биопсий с забором материала сокращает диагностический 
этап в 3-4 раза и повышает информативность объективной 
диагностики до 90%.



Эндоскопия в диагностике и 
лечении плевритов

Использование эндоскопического метода 
позволяет выявить

• - изменения плевральных листков, характерных 
для различных заболеваний плевры;

• - получение материала для морфологической 
верификации природы плеврита.



Результаты диагностической видеоторакоскопии 
больных экссудативным плевритом (176) 
позволили установить

• - туберкулёзную этиологию у 147 больных

• - неспецифическая     – 18

• - опухолевая причина – 18



При торакоскопии визуальная картина показала

• Наличие сращений при туберкулёзе у 60%

- при злокачественной этиологии – 40%

- неспецифической – 30%

• У половины больных костальная поверхность в 
спайках

- при туберкулёзе – 50%

- при неспецифической этиологии – 20%

- при злокачественной – нет.

.



• Выраженность фибропластических 
процессов приводит к формированию 
«карманов»

при туберкулезе спайки более рыхлые и 
отечные



• Закономерностью туберкулёзного поражения 
плевры было расположение фибрина пластами.

• Только при туберкулёзе отмечалось сочетание 
очаговых формирований и фибрина.

• Наличие бугорков на плевре

- при туберкулёзе они чаще имели единичный 
характер (70%);

- при злокачественной этиологии множественные 
очаги (75%).



Результаты макроскопического изучения 
плевральных листков больных при 
туберкулёзе показали:

- париетальная и висцеральная плевра 
одновременно вовлекались в процесс –
44%;

- только париетальная – 32%;

- только висцеральная – 20%.



• При неспецифическом плеврите воспаление 
одновременно париетальной и висцеральной 
плевры – 90%.

• При опухолевом плеврите отмечалось 
преимущественное поражение или 
висцеральной, или париетальной плевры.



• Наличие при видеоторакоскопии только 
бугорковых высыпаний свидетельствовало чаще 
в пользу туберкулёза. Инфильтраты и бугорки 
были отграничены от окружающей ткани.

• Типичные эпителиоидно-клеточные гранулёмы с 
наличием казеозного некроза определялись у 
42% больных.

• Гиперемия и инфильтрация плевры отмечалась 
при всех заболеваниях.

• Но при неспецифическом воспалении 
гиперемия носила диффузный характер.



Биопсия париетальной плевры позволила 
выявить эпителиоидно-клеточные гранулёмы
в 67% при различных вариантах 
туберкулёзного экссудативного плеврита.

При сочетанном использовании

• - пункционной биопсии

• - прицельной биопсии

• - прицельной биопсии при торакоскопии

• - определении возбудителя в гомогенате 
плевры

подтверждение туберкулёзного воспаления в 
плевре отмечено у 94% обследованных.



• В биоптате париетальной плевры, наряду с 
эпителиоидно-гигантоклеточными 
гранулёмами обнаруживается гиалиноз 
(5%). Что может быть объяснено затяжным 
течением процесса.

• При гиалинозе плевры выздоровление 
наступало с более выраженными 
остаточными плевральными наложениями.



Данные торакоскопической биопсии с 
гистологическим и бактериологическим 
исследованием показали, что туберкулёзный 
плеврит всегда сопровождается специфическим 
воспалением плевральных листков.

Существовало и ещё есть мнение, что 
специфическое воспаление плевральных листков 
необязательно и что накопление экссудата 
является лишь параспецифической реакцией. 
Это, подтверждается быстрой регрессией 
экссудата.



• Торакоскопия показала,что всегда есть 
специфическое поражение плевры.

Следовательно лечение должно быть  
противотуберкулезным,рациональным,доста
точным по времени.

Независимо от скорости регресса у 25% 
больных ,которым не проводилось 
полноценное лечение,через 1-2 года 
развивался рецидив 



Дифференциальная диагностика

• Плевральная экссудация в течение длительного
периода времени нередко является
единственным проявлением, маскирующим
основное заболевание. Таким единственным
или основным проявлением болезни является
плеврит при туберкулёзе. Исходная первичная
локализация выявляется после длительного
клинико-рентгенологического наблюдения.

• В дифференциальной диагностике плеврита
нередко приходится устанавливать этиологию
на основании сочетания как можно большего
числа косвенных признаков.



Критерии дифференциальной диагностика 
неспецифических плевритов

• Острое начало болезни
• Хрипы в лёгких
• Выраженный лейкоцитоз
• Небольшой выпот с преимущественно 

нейтрофильным или эозинофильным 
составом

• Изменения в лёгких неспецифического 
характера

• Экссудат нейтрофильный. В процессе лечения 
становится лимфоцитарным.



Диагностика постпневмонического
экссудативного плеврита

Обусловлена:

• Локализацией пневмонии 
преимущественно в нижней и средней 
долях

• Необходимостью эвакуации экссудата 
перед качественным рентгенологическим 
исследованием.



Основные критерии диагностики туберкулезного и 
плеврита парапневмонического

• Лёгочные проявления туберкулёза или 
плевропневмонии

• Различная скорость регрессии лёгочных 
изменений

• Скорость регрессии плеврита

На этапе регрессии плеврита 
дифференциальная диагностика 
затруднена.



• При метастатическом раковом плеврите у 
2/3 больных лучевое исследование 
выявляет картину рака лёгкого, рака 
желудка, почки, кишечника или 
множественные гематогенные метастазы в 
лёгких.

• Обычно цитология экссудата у всех этих 
больных бывает информативной.



Анализ показал, что поздняя диагностика 
метастатического поражения плевры была:

• при недооценке длительности развития 
заболевания с постепенным началом

• массивности выпота и малой выраженности 
фибропластических процессов в плевре

• низком уровне белка в плевральной жидкости

• отрицательной реакции Манту

• недовыявлением увеличенных регионарных 
периферических лимфатических узлов

• геморрагического характера плевральной жидкости



Критерии дифференциальной диагностики 
туберкулезного плеврита и ракового

 признак регрессии жидкости  

при туберкулёзе – 87%

раке                      -12%

 осумкование жидкости

при туберкулёзе – 52%

раке                      - 10%

 наличие опухоли при плеврите

в лёгких               - 60%

других органах   - 30%



Дифференциальная диагностика туберкулезного 
плеврита и мезотелиомы плевры

 Злокачественные поражения плевры в виде бугристого 
внутреннего контура, сужения межрёберных промежутков, 
пристеночная тень в периферических отделах

 При мезотелиоме с малой величиной опухоли

- длительное сохранение экссудата

- прогрессивное увеличение количества жидкости, несмотря на 
систематические эвакуации

- показана торакоскопия и биопсия плевры. При отрицательных 
результатах биопсии следует рассматривать плеврит в пользу 
туберкулёза.

- Тест-терапия неоправданна, т.к. при мезотелиоме возможно 
уменьшение экссудации, что ошибочно принимается в пользу 
туберкулёза.



Опухолевый плеврит чаще бывает 

• при бронхо-лёгочной раке - 40%

• мезотелиоме                        - 10%

• метастазах внелёгочных    - 5%



Возникают некоторые трудности 
дифференциальной диагностики плевритов 
при:

• Левостороннем плеврите и стенокардии

• Отличии плевритической боли от 
неврологической. Для последней характерны 
болевые точки по ходу межрёберных нервов, а 
также усиление боли при наклоне в больную 
сторону.

• При междолевом плеврите отмечается стойкая 
болевая точка в межлопаточном пространстве.



Наблюдения показали значение в диагностике 
теста массивных выпотов: тотальных и 
субтотальных при первичной госпитализации 
в противотуберкулёзный стационар, несмотря 
на предшествующее лечение, уточнение 
диагноза показало

• при злокачественных плевритах более 50% 
• при туберкулёзных                             - 40%
• при кардиогенных                               - 30%
• неспецифических                                - 12%

При неспецифических плевритах чаще 
определялась жидкость в синусах или 
несколько выше.



Тест одышки – при плевритах

• при кардиогенном выпоте – 90%

• злокачественном                 - 40%

• туберкулёзе                          - 15%

• неспецифическом                - 15%



Лечение плеврита

Задачи:

1. Удаление экссудата пункцией или 
дренированием плевральной полости

2. Этиотропное и патогенетическое лечение

3. Диспансерное наблюдение. Реабилитация



Первая задача

• Быстрое и полная эвакуация экссудата, что 
обеспечивает снятие симптомов интоксикации 
и расправление лёгкого

• Экссудат направляется на бактериологическое, 
цитологическое и биохимическое 
исследование

• Через 1-2 дня при накоплении экссудата 
делается исследование рентгенологическое 
или ультразвуковое и экссудат удаляется.

• По мере уменьшения экссудата пункции 
проводятся через 3-5 дней.



Вторая задача

• рациональная антибактериальная 
терапия.

• Для профилактики фиброторакса и 
рестриктивной дыхательной 
недостаточности электрофорез с лидазой 
на зону поражения. ЛФК.



• Особое значение при плевритах приобретает длительный 
рациональный курс этиотропной терапии.

• Отсутствие четких представлений о характере и 
распространенности специфического процесса в плевре, в 
отличие от видимого, количественно и качественно оцениваемых 
процессов в лёгких, приводят к появлению краткосрочных схем 
лечения при туберкулёзном экссудативном плеврите.

• Устаревшая трактовка аллергического выпота при туберкулёзе, 
который неоправданно часто лечится краткосрочными схемами.

• Отдаленные результаты лечения плевритов туберкулёзной 
этиологии показали, что главной причиной реактивации является 
неполноценность основного курса лечения (50%).



Повторное удаление экссудата из 
плевральной полости «досуха» имеет 
принципиальное значение. Даже небольшое 
количество самостоятельно рассасывающейся 
жидкости приводит к заращению косто-
диафрагмальных синусов и стойкому 
ограничению дыхательных движений 
диафрагмы. Это может вести к нарастанию 
одышки. Пассивная выжидательная тактика с 
ориентацией на самостоятельное 
рассасывание недопустимо, т.к. возникает 
осумкование, фиброторакс.



• При  своевременной диагностике и раннем 
начале лечения наступает стабильное 
излечение.

• При прогрессировании и переходе серозного 
плеврита в гнойный с развитием гнойно-
резорбтивной лихорадки развивается 
истощение, амилоидоз паренхиматозных 
органов и лёгочно-сердечная недостаточность.

• Переход в хроническую стадию. Осумкование 
эмпиемы с периодами ремиссий и обострений 
и нарастанием дистрофических процессов.



При эмпиеме и развитии панцирного лёгкого 
выполняются операции:

- декортикация легкого

- плеврэктомия

- плевролобэктомия при бронхо-плевральных 
свищах

- плевропневмонэктомии

- различные варианты торакопластик



На обзорной рентгенограмме 

определяется правосторонний 

осумкованный плеврит с 

уточнением локализации на 

томограмме в срезе 10,5 см.



На обзорной рентгенограмме в 

зоне плевро-диафрагмального 

синуса и уточняющей 

томограммы определяется 

овальной формы образование 

размером 5х8 см. При пункции 

получены клетки плазмацитомы.



На обзорной 

рентгенограмме,бронхоскоп

ии и прицельном снимке 

определяется рак правого 

верхнедолевого бронха с 

метастазом в задний 

отрезок третьего ребра.



Пороки развития лёгкого 
и туберкулёз



Какое внимание!



«Пороки развития» лёгких или «аномалии» -
синонимы (дизонтогения)

Пороками называются отклонения от 
нормального строения органа, 
возникающие вследствие нарушения его 
внутриутробного развития. 

Многие годы пороки лёгких описывались как 
казуистика, как дефектный «анатомический 
фон».

!



• У трети умерших от туберкулёза при секционном 
исследовании обнаружены признаки 
предшествовавшей структурной аномалии 
лёгких:

• Кистозная гипоплазия у 10%,

• Солитарные кисты – 5%

• Пороки формирования и ветвления с 
гипоплазией бронхиальной стенки сегментарных 
и субсегментарных бронхов – 10%

• Бронхоэктазы и дивертикулы бронхов – 25%, 

• Буллёзная эмфизема – 23%.



• В последние десятилетия по мере развития 
ангиологии, компьютерной томографии их 
диагностика участилась.

• Пороки лёгких диагностируются в широком 
диапазоне - до 50%.

• При высокой частоте сочетаний порока лёгкого и 
туберкулёза в практике распознаются они лишь у 
половины больных.

• По данным специальных исследований признаки 
диспластического соматотипа, дисплазии 
соединительной ткани – ДСТ – выявлен в 73% 
наблюдений.



• Трудна рентгенологическая реконструкция и 
идентификация порока лёгких.

• Трудности возникают даже при анализе 
операционного или аутопсийного материала.

• Значительная часть аномалий развития бронхо-
лёгочной системы могут длительно протекать 
бессимптомно и проявляться при 
присоединении бактериальной инфекции.

• Туберкулёз лёгких на фоне дисплазии 
соединительной ткани протекает с 
прогрессированием деструктивного процесса, 
что объясняется особенностями тканевых 
реакций при дисплазии.







Трахеобронхомегалия.

Туберкулёз. 

Прямая томограмма





Трахеобронхомегалия.

Туберкулёз. 

Боковая томограмма



Аномальные варианты ветвления бронхов 
являлись благоприятной  почвой для 
туберкулёзной инфекции. Были 
характерным торпидное течение, 
длительное сохранение деструкции с 
отрицательной динамикой, с принятием 
решения о проведении операции.



У детей болезни мелких бронхов 
сопровождаются рецидивирующим 
обструтивным бронхитом, облитерирующим 
бронхиолитом. 

В результате формируется деструкция 
коллагеновой основы лёгких с 
формированием эмфиземы. В ряду причин 
рассматривается течение беременности, 
родов, раннего постнатального периода, 
ранние ОРЗ.



Клиническое течение туберкулёза на 
фоне пороков развития органов дыхания

• Часто имеет затяжное течение, плохо 
поддающееся консервативному лечению, 
что было причиной несвоевременной 
диагностики порока

• Нередко правильный диагноз порока 
развития устанавливался через несколько 
месяцев, что было причиной 
прогрессирующего течения



Классификация   пороков

1. Недоразвитие органов в целом или его элементов:

 Агенезия лёгкого, лёгочной артерии

 Гипоплазия кистозная, простая

2. Трахеобронхомегалия

Бронхомегалия локализованная

3. Врождённая долевая и односторонняя эмфизема

4. Пороки, связанные с наличием добавочных 

формирований:

 Добавочная доля с обычным кровообращением

 Добавочная доля с аномальным кровообращением

 Доля непарной вены

5. Кисты лёгкого



Классификация   пороков
6. Гамартомы, тератомы

7. Необычное расположение анатомических структур, 

имеющее клиническое значение:

• Обратное расположение лёгких

• Синдром Картагенера

8. Дивертикулы трахеи и бронхов:

• Трахеальный

• В7

9. Аномалии кровеносных сосудов

• Аневризмы лёгочной артерии

• Дислокации ветвей

• Декстрапозиция аорты

• Артерио-венозные свищи (аневризмы)



Трахеобронхомегалия

Обычно в практике фтизиатра это сочетанная 
патология. 

Учёт наличия мегалии позволяет проводить 
рациональное лечение туберкулёза.



Трахеобронхомегалия

• Туберкулёз – рентгенотомография органов грудной полости

• Расширение трахеи

• Гнойный трахеобронхит с бронхоэктазами в нижних отделах

• Постоянный кашель

• Функциональная дискинезия трахеи:

 Симптом «капкана» при форсированном выдохе

 Симптом «клапана» в боковой проекции

• При бронхоскопии отмечается маляция хрящевого ствола и 

гипотоническая дискинезия растянутой и истончённой 

мембранозной стенки трахеи

Диагностика



Трахеобронхомегалия

Эффективное лечение туберкулёза при 
таком сочетании было возможным при 
постоянной санации трахеобронхиального 
дерева.





Синдром гипоплазии хрящей долевых и сегментарных 
бронхов (Вильямса-Кэмбелла)

• Представляет интерес как сочетанная патология.

• Изменения в бронхах носят локализованный 
характер, поражая верхнедолевые и 
сегментарные бронхи: баллонообразное или 
веретенообразное их расширение.

• Нарушение вентиляции по обструктивному типу, 
что связано с экспираторным коллапсом 
просветов бронхов, лишённых хрящевых колец.























Синдром гипоплазии хрящей долевых и сегментарных 
бронхов (Вильямса-Кэмбелла)

• Лечение туберкулёза при таком сочетании 
должно сопровождаться бронхолитической 
терапией.

• Изменения трахеобронхиального дерева 
сопровождаются дискинезией стенки 
воздухоносных путей: раздувание на вдохе, 
коллапс на выдохе.



Синдром гипоплазии хрящей долевых и сегментарных 
бронхов (Вильямса-Кэмбелла)

• сухой пароксизмальный кашель, 

• загрудинная боль в проекции бифуркации 
трахеи, 

• приступы затруднённого дыхания, порой 
переходящие в удушье, что имитирует приступ 
бронхиальной астмы.

Клинические проявления



Синдром гипоплазии хрящей долевых и сегментарных 
бронхов (Вильямса-Кэмбелла)

• Изменения ФВД зависят от локального или 
диффузного характера поражения.

• В результате снижения эластичности 
дистальные бронхи спадаются даже при 
небольшом увеличении внутригрудного 
давления.





Трахеобронхомегалия.

Туберкулёз. 

Прямая и боковая проекции



Трахеобронхомегалия.Туберкулёз.

обзорный снимок



Трахеобронхомегалия.

Туберкулёз.



Трахеобронхомегалия. 

Обзорный снимок



Рыжов. 

С. Кэмбэл-
Вильямс



Трахеобронхомегалия.

томограмма



С. Кэмбэл-Вильямс



Трахеобронхомегалия. 

Обзорный снимок



Трахеобронхомегалия.

томограмма



Трахеобронхомегалия. 

Синдром Вильямса-Кэмбелла

Томограмма



Трахеобронхомегалия. 

Синдром Вильямса-

Кэмбелла



Форма образования
 Необычная форма :

Ретенционная киста

V- или Y-образная форма

Артериовенозная

Питающие сосуды (артерия и вена)

Округлый ателектаз легкого

«хвост кометы» от корня легкого





Округлый ателектаз



КТ при округлых ателектазах

• Округлый или овальный очаг

• Прилежит к плевре

• Бронхососудистый тяж – изогнут как 
«хвост кометы» от корня легкого к 
центру очага

• Уменьшение объема доли

• Гиперваскулярный тип контрастирования



Артерио-венозная аневризма



Системные заболевания 
соединительной ткани

• Приобретённые

• Врождённые:

в литературе объединены термином 
«дисплазия соединительной ткани» (ДСТ)



Больной К.62 г. Подозрение на СП. См.КТ





18.04.13 г.



Системные заболевания 
соединительной ткани

Яркими проявлениями ДСТ являются:

• воронкообразная и килевидная 
деформация грудной клетки, 

• деформации позвоночника, 

• гипермобильность суставов.

Имеются и другие фенотипические признаки.

















Врожденная 
эмфизема





Трахеобронхомегалия. 

Обзорный снимок





Дисплазия соединительной ткани. Врожденная 

эмфизема. Туберкулез (Солдатов)

Обзорный снимок



Дисплазия соединительной ткани. Врожденная 

эмфизема. Туберкулез (Солдатов)

Компьютерная томограмма



Дисплазия соединительной ткани. Врожденная 

эмфизема. Туберкулез (Солдатов)

Через три года



Системные заболевания 
соединительной ткани

 - дизонтогения рёбер

 - релаксация купола диафрагмы

 - тонкостенные полости: единичные и множественные

 - отсутствие и обрыв бронхов

 - гипоплазия бронхов

 - бронхоэктазы: мешотчатые, кольцевидные. Часто 
затруднительное и малоэффективное лечение

 - астенический тип

 - нарушение осанки

 - комбинированные изменения позвоночника: кифосколиоз, 
лордоз.

 - ход рёбер – горизонтальный, полувертикальный

 - грудная полость – цилиндрическая или колоколоподобная

Диагностический алгоритм пороков развития органов 

грудной клетки и туберкулёза.



Системные заболевания 
соединительной ткани

При наличии ДСТ изменяется клиническая 
картина и течение приобретённых 
заболеваний, что затрудняет их 
диагностику.



Системные заболевания 
соединительной ткани

• Например, при пневмонии на фоне ДСТ:

- отсутствие выраженных клинических проявлений 
при выраженной инфильтрации

- длительный субфебрилитет с непродуктивным 
кашлем

- склонность к затяжному течению на фоне 
адекватной терапии.

• При таких внебольничных пневмониях возникает 
трудность дифференциальной диагностики с 
инфильтративным туберкулёзом.



Системные заболевания 
соединительной ткани

• На фоне ДСТ чаще определяется туберкулёз 
мелких бронхов.

• Доказательства ДСТ:

- клиника, рентген, бронхоскопия, ФВД

- определение уровня метаболитов 
соединительной ткани:

o Оксипролин

o Гликозоаминогликаны сыворотки крови



Агенезия легочной артерии с
кистозной гипоплазией

Цирротический туберкулез. 
Бацилловыделение.

Бронхография – поликистоз.

Ангиопневмография. Левый ствол
легочной артерии отсутствует. Пассаж
контраста в расширенных сосудах правого
легкого (Рис.) Больной был оперирован.
Пневмонэктомия слева. Диагноз: агенезия
легочной артерии слева. Кистозная
гипоплазия. Цирротический туберкулез.



Агенезия 
левого 
ствола 
легочной 
артерии.

обзорный 
снимок



Агенезия 
левого 
ствола 
легочной 
артерии.

ангиография 
легочной 
артерии 



Агенезия 
левого 
ствола 
легочной 
артерии
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Агенезия левого 
ствола легочной 
артерии.

контрастирование 
боковое 
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Пороки с добавочными 
формированиями

Доля непарной вены отшнурованная
дубликатурой плевры и необычно
расположенная непарная вена в части
верхней доли

В аномальной доле часто развивается
хронический воспалительный процесс и
туберкулез (Рис.)



Доля V. Azygos



Доля V. 
Azygos
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Azygos



Фовлеро
вская
доля.

Обзорн
ый 
снимок



Фовлеров
ская 
доля. 

Боковой 
снимок 



Секвестрация легкого (см.Рис.) 

Часть легкого отделена от нормальных 
бронхо-сосудистых связей. Васкуляризация
идет от аорты аберрантным сосудом через 
диафрагму. Бронхография и АПГ Гн 
уточняют диагноз. Диагноз подтверждается 
при аортографии. Длительный 
интоксикационный синдром является 
показанием к операции.















ПОСЛЕ  ОПЕРАЦИИ









Гамартома



Гамартома



Врожденная долевая эмфизема (или)

односторонняя – «исчезающее легкое»

Для фтизиатра этот порок представляет
практический интерес, когда в
дифференциально-диагностический ряд
включается:

• Сочетание с туберкулезом

• Напряженный СП с ОТИ во втором легком

• Напряженная бронхогенная киста

• Эмфизема



Пункция плевральной полости для снятия
напряжения при последних двух диагнозах
чревата осложнением. Поэтому диагностика
рентгенологическая:

 увеличение объема и прозрачности одной из
долей (чаще верхней доли слева)

признаки передней медиастинальной грыжи
 смещение органов средостения
низкое стояние и уплощение купола

диафрагмы
ФВД с увеличением ООЛ из-за клапанного

механизма типа «воздушной ловушки»
Лечение – резекция доли (Рис. 21)



Обратное расположение легких
Синдром Зиверта – Картагенера

Триада: декстракардия, бронхоэктазы,
синусит (правосторонняя аорта)

- При этом синдром часто сопровождается
брон хоэктазами. Наблюдается сочетание с
туберкулезом.

- Дифференциальная диагностика с бронхоа-
денитом при декстракардии и декстрапози-
ции аорты.

- При лечении туберкулеза акцент на сана-
цию бронхов.







• При тетраде Фалло с легочной
гипертензией ошибочно ставится диагноз
туберкулеза внутригрудных лимфатических
узлов.

• Ангиокардиография уточняет диагноз (Рис.)



Аневри
зма 
легочн
ой 
артери
и



Солитарные бронхогенные кисты 
легкого(Рис.)

Этиология

Порок развития мелких бронхов

Приобретенные. Эпителизированные полости
с образованием кист после абсцессов, каверн,
стафилококковых деструкций

Полостной рак – кистография

Ложные кисты из булл эмфизематозных

Клапанный механизм при сдавлении бронха
увеличенными лимфоузлами





Тератома

• состоит из одной или разных тканей (зубы, 
волосы, кости)

• медленный рост

• возможно нагноение или озлокачествление
в тератобластому



Лейомиома

• развивается из гладких мышечных 
волокон

• редко перерождается в лейомиосаркому

Невриномы, нейрофибромы
• развиваются из нервных тканей

• плотные узлы с четкой капсулой

• малигнизация не отмечается



Лейомиосаркома



Киста перикардаЛейомиосаркома



Лимфосаркома



Невринома



Невринома



Кистозная гипоплазия легкого

имеет большое практическое значение, т.к.
часто встречается, особенно нижнедолевая
локализация, но встречаются
верхнедолевые.

У большинства больных длительность
бронхо-пульмонального интоксикационного
синдрома до установления правильного
диагноза составляла 5-10 лет. Была
дифференциальная диагностика между
хроническим неспецифическим процессом
и туберкулезом.



Дифференциальная диагностика сложна,
т.к рентгенологическая картина идентична.

• Операция

• при нагноении

• при синдроме напряжения

• кровотечении



- На обзорном снимке и томограммах с
ячеистым рисунком и смещением
средостения и бронхограмме с
поликистозом («украшенная шарами
новогодняя елка» обычно позволяет
исключить туберкулез. Конечно, с учетом
ряда других диагностических элементов. Но
нередко имеется сочетание
верхнедолевого туберкулеза и кистозной
гипоплазии.



При кистозной гипоплазии оперативное вмешательство
показано при осложнении

- хроническим нагноением
- туберкулезным процессом
- кровохарканьем
- если распространенность процесса по-
зволяет выполнить операцию

- возникшее нагноение: специфическое
или неспецифическое прогрессирует у
более 50% больных

- целесообразность операции обосновы-
вается шунтом легочного кровотока
справа налево, хронической гипоксе-
мией



Артерио-венозные аневризма и свищи                        
легких (см.Рис.)

в результате сброса венозной крови в артериальное русло
– гипоксия. Сброс от 45 до 85% протекающей через малый
круг крови

Артерио-венозная аневризма – это конгломерат
мешковидно расширенных сосудов, которые как бы
вставлены между артериями и венами. Обычно – нижние
доли, чаще субплеврально округлые, контуры нечеткие.

Кровохарканье. Подозрение на туберкулез.
Возможность профузного кровотечения.
Показана операция.

(Рис.)



Дифференциальная диагностика

Округлый инфильтрат – артериовенозная аневризма



Дифференциальная диагностика
Округлый инфильтрат – артериовенозная аневризма

Артериовенозная 

аневризма в С 6 левого 

легкого



Артерио-
венозная 
аневризма



Малоизученной проблемой
является туберкулез мелких
бронхов, возникающий на
основе антенатальных и
постнатальных пороков
развития.

В связи с трудностями
исследования периферических
дыхательных путей патология
мелких бронхов практически
не диагностируется.



Диагностика. При полисегментарной
фибробронхоскопии бронхов диаметром 1-2 мм
определяются обструктивные и функциональные
нарушения

Эктазия и пульсация сосудов на уровне XV порядка
делений - 30%.

Обтурация просветов за счет дренажного эндобронхита
– 20%

В сосудах циркуляция есть, а вентиляция отсутствует.
Развиваются артерио-венозные анастамозы, гипертензия.
Кровохарканье.

Определяются специфические признаки туберкулеза:
рубцы, казеозные массы – 10%

Стенозы, дилатация, дистония – 10%. Экспираторный
стеноз ведет к нарастанию «остаточных объемов» -
гипоксии. Это признаки дисплазии соединительной ткани
(ДСТ)



Таким образом, определяемые 
эндоскопически

- дистонии
- стенозы
- дилатация
- дегенеративные изменения
позволяют высказать суждение о

возможности туберкулеза бронхов,
особенно мелких на фоне антенатальных и
постнатальных нарушений.



При туберкулезе мелких бронхов, когда
ограничены возможности этиотропной
терапии, улучшение результатов зависит от
обоснованного применения
патогенетических средств

- ингаляционно (эндобронхиально) кортико-
стероидов

- В2 агонистов
- ингибиторов протеиназ
- муколитиков
- антиоксидантов



ДСП. 
Поликистоз

Томограмма



ДСП 
(обзорный 
снимок) 



округлый инфильтрат 
трахеальный бронх справа 



трахеальный 
бронх справа 






























