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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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Пороки развития лёгких и 

туберкулёз

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
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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.
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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)
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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.)
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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 перикарда

Лейомиосаркома



лейомиосаркома



пневмонэктомия



Лимфосаркома
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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
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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 



ФОРМА И РАЗМЕРЫ КАВЕРН

61
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18.04.13г.Подозрение на ограниченный СП 
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18.04.13 г.Дисплазия легочной ткани. Ограниченный СП






