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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.

ISBN 1



Содержание

Содержание 3

1. Клиническая эпидемиология туберкулёза лёгких. Часть 1.

2. Клиническая эпидемиология туберкулёза лёгких. Часть 2                                       

3. Группы риска.

4. Критерии, показатели: инфицированность, Диаскин-тест.

5. Оценка ситуаций по туберкулезу. Прогноз

6. Диагностика.                                                                                        

7. Как читать рентгенологические картины

8. ВИЧ-ассоциированный туберкулез.

9. Пневмоцистная пневмония, токсоплазмоз.                                                                                                

10. Казеозная пневмония.

11. Ревматоидный артрит и туберкулёз.

12. Плевриты.

13. Пороки развития лёгких и туберкулёз

14. Спонтанный пневмоторакс

15. Лёгочное кровотечение.

16. Очаговый туберкулёз и другие очаговые процессы.

17. Инфильтративный туберкулёз, пневмонии и другие инфильтрации лёгких

18. Опухоли и туберкулёз.

19. Синдром лёгочных диссеминаций.

20. Полостные образования легких.

21. Внутригрудные лимфатические узлы и туберкулёз.

22. Лечение туберкулёза.

23. Активные методы лечения и хирургия туберкулёза лёгких

Вместо послесловия.



Очаговый туберкулёз и 
другие очаговые 

процессы





ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ НА ЭТАПАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ
И ЛЕЧЕНИЯ
-ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА
-ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
ТУБЕРКУЛЕЗА
-ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА
-МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ







СИНДРОМ  некоторых  
рентгенологических  признаков 

ВОЗМОЖНОГО туберкулеза на примере:

Очаговых образований      

Диссеминированных

Инфильтративных и фокусных теней

Полостных и других изменений



• Очаговые изменения в легких составляют основу 
синдрома очаговых диссеминаций.Очаговые изменения 
в верхних и кортикальных отделах типичны для 
диссеминированного туберкулеза.

• Нарастание изменений по направлению к диафрагме 
характерно для метастатических 
процессов.Прикорневая локализация очагов 
наблюдается при саркоидозе

• Очаги по типу матового стекла,как правило, не видны 
при рентгенологическом исследовании,но выявлятся
при тонкослойной компьютерной     
томографии,например при респитаторном бронхиолите



Ярославская область.

Структура заболеваемости форм туберкулеза (%).

Формы туберкулеза
1971

-1973
1974

-1976
1977

-1980
1983

-1987
1992

-1994
1995

-1998
1999

-2001
2002

-2004
2005

-2006
2009

-2010
2011

-2012
2013

Очаговый 42 41 32 17 12 14 14 10 15 11 11 10

Инфильтративный 28 34 53 68 44 47 42 42 40 43 38 37

Диссеминированный 9 11 10 4 20 13 15 20 23 28 25 24

Казеозная 

пневмония
3 5 6 3 2,3 1,3

Милиарный 0,2 0,3 0,7 1,2 0,8

Фиброзно-

кавернозный
4 1 1,3 1 2 2 0,8 1,2 1,6



АЛЬЯНС
Рентгенолога и
фтизиопульмонолога



Проблемы формы

-Трудности выявления: малый   
интоксикационный синдром(МБТ,обьем
поражения)
-Отсутствие массовых проф.осмотров



Одиночные очаги в легких:

критерии дифференциальной    

диагностики  



Определение. ОЧАГ.
ОЧАГОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

• Уплотнение легочной ткани округлой или 
близкой к ней формы размером менее 1 см, 
полностью окруженное легочной тканью

• Образования, дающие тень менее 1 см в 
диаметре, называются очагами (или около 1 см.)

• Более крупные размеры уплотнения 
определяются как синдром «круглой тени

.



Очаги в ткани легкого,близко к  
округлой форме диаметром до 10 
мм определяются при очаговом и 

диссеминированном 
туберкулезе,метастазах опухолей

• НО !



• ОЧАГИ  МОГУТ  БЫТЬ  ОДНОРОДНЫЕ  ИЛИ  
НЕОДНОРОДНЫЕ – ЗА СЧЕТ  НАЛИЧИЯ  в 
НИХ  КАЛЬЦИНАТОВ.

• ЭТО МОГУТ БЫТЬ КАЛЬЦИНИРОВАННЫЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ОЧАГИ ИЛИ МЕТАСТАЗЫ 
ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ



Очаговый туберкулез

Рентгенологическая картина складывается из 
немногочисленных очагов, расположенных в одном –

двух сегментах



Подозрение на очаговость
в с 1-2 слева

Очаги между 2-3
ребром на ТМ



Подозрение на солитарный
очаг  на уровне  4 ребра

ТМ –крупный очаг
лимфангоит

Биопсия !



Подозрение на очаги в аксси
лярной зоне

Множественные очаги
в акссилярной зоне  ТМ



Группа очагов в С-2 на прицельном снимке и ТМ

Тот же больной



ПЛЕВРИТ ТМ-уточнение- наличие
очаговых изменений



РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ

СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА





• плотность
• Воздух-1000

• Жир     -120

• Вода    -0

• Мягкие ткани +40

• Кости                +400 и выше



27

На томограммах В S1+2 левого лёгкого на границе с S3 
единичные крупные 
очаги с довольно чёткими контурами, вытянутые по ходу
бронхов. 
На КТ В S1+2 левого легкого вытянутой по ходу бронхов формы 
фокусные уплотнения гомогенные по структуре.
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На обзорной рентгенограмме определяется: в проекции S1-S2 правого лёгкого 
субплеврально единичные очаги.. Диафрагма справа деформирована, синус 
запаян. 
На РКТ в верхней доле правого легкого участки локального пневмосклероза, 
единичные очаговые уплотнения. Правый синус облитерирован. 
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На линейной томограмме определяется: в 
аксиллярном субсегменте правого лёгкого 
густо расположенные  экссудативного 
характера очаги, воспалительно изменённый 
лёгочный рисунок. 
На РКТ в аксиллярном субсегменте - S3 
правого легкого  полиморфные очаговые 
уплотнения



Очаги.
Образования. Локализация.

Специфические                             Неспецифические 



Специфические:

Группа очагов

Полиморфизм

Субплеврально

Обычно в S1-2-6

Стабильны во времени (без 
лечения и при лечении)





Рентгенограмма легких  пациента Н.
Четко изменения не определяются



На компьютерной томограмме пациента Н.определяются 
изменения  которые требуют оценки

Левое легкое

На КТ проявляются дополнительные изменения
НЕ ВСЕГДА ЭТО ПАТОЛОГИЯ !



ЛУ  на фоне локального периваскулита

Или тот же снимок следующий



Локальный  ЛУ на фоне периваскулита



ВНУТРИЛЕГОЧНЫЕ
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ  УЗЛЫ Прилегают к плевре

костальной
междолевой

Форма:
Овальная
Треугольная

четкая

Размер чаще до 5 мм



Очаговая тень - апрель.
Пацент Б.



Пациент Б.  Размер тени увеличился в 3 раза 
август

аденокарцинома
плоскоклеточный рак
солидный рак



Солитарный очаг
Повторное КТ через 1-2 месяца



Тот же пациент.Увеличение размера в 2 раза !



ЕДИНИЧНЫЕ  ОЧАГИ              ПОДОЗРЕНИЕ  на внутри-
легочные лимфоузлы



КАРЦИНОМА
\через 5 месяцев\



Очаговободобные тени
февраль



Очаговоподобная тень
июль\частичное рассасывание\



Очаговоподобная тень

1   год наблюдения.Значительное
рассасывание





Очаговый туберкулёз

Пациент А



Очаговый туберкулёз
мягкоочаговый;

фиброзно-
очаговый.



ПЛЕВРИТ ТМ-уточнение- наличие
очаговых изменений



Одиночный очаг в легком

Злокачественные
 Периферический рак

 Солитарный метастаз

 Карциноид

 Саркомы

 Лимфомы 

 Только менее 10% очагов 
размером <1 см 
являются 
злокачественными

Доброкачественные

 Доброкачественные опухоли

 Туберкулемы и другие 
гранулемы

 Жидкостные кисты

 Абсцессы (острые, 
хронические, в т.ч. 
блокированные)

 Инфаркт легкого

 Сосудистые

 Другие 



Диагностика одиночных очагов

1. В легком или вне легкого

2. Одиночный или множественный

– единичные очаги (до 6) или 
диссеминация (более 6)

3. Доброкачественный или 
злокачественный

4. Способ верификации



ОЧАГОВОПОДОБНЫЕ  ТЕНИ
.  Их оценка проводится в зоне деформированного рисунка:

 Петлистые  ячеистые тени

 Ограниченный пневмосклероз

 Расширенные сосуды

 S3-4-5 и нижняя доля- бронхогенный генез

 Крупноочаговые малой интенсивности

 Фон – обогащенный рисунок

 Динамичны во времени

 ЧАСТО ЭТО ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ .  НО !

– четкие и ровные контуры могут быть типичны для 
доброкачественной опухоли

– неровные контуры с радиарными тяжами могут быть 
характерны для рака





Тюрин,никита,джонсон,кибрик



• Если при обычном Р-исследовании важным 
является локализация,форма,контуры и 
структура очагов

При КТ важным является отношение очагов к 
анатомическим элементам: вторичной 
легочной дольке,к висцеральной плевре

В этой связи очаги: 
хаотичные,перилимфатические

,центрилобулярные











ЛУ внутрилегочные
Треугольной  формы
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ТОЛЩИНА  СЛОЯ







Локализация – грудная стенка

Консолидированный перелом ребра



Очаг солидного рака

Плоскоклеточный рак



Остеогенная Sa,
Метастаз в легкое



Очаг солидного типа

Доброкачественный:
 Аденома
 гамартома
 гранулема (туберкулема) 
 внутрилегочный лимфатический узел

 Злокачественный:
 Низкодифференцированная аденокарцинома
 Плоскоклеточный рак
 Мелкоклеточный рак
 Карциноид



Критерии доброкачественности

Отсутствие роста очага в течение 2-х лет 

и более

Предшествующие снимки

Наблюдение в динамике (размер <10 мм)

Наличие в очаге “доброкачественных” 

обызвествлений



Размеры

• Вероятность злокачественности очага в 
зависимости от размеров:

> 10 mm: 2/4 (50%)

5-10 mm: 2/30 (6.7%)

< 5 mm : 4/114 (3.5%)



Размер очага* Наблюдение 

≤ 4 мм Наблюдение не требуется**

4-6 мм Наблюдение через год, 
если очаг не меняется, дальнейшее наблюдение не 
требуется

6-8 мм Первое исследование через 6-12 месяцев, 
затем через 18-24 месяцев, если нет динамики

> 8 мм Наблюдение через 3, 9, и 24 месяца, динамическая 
КТ,, биопсия

*среднее между 
максимальным и 
минимальным 
размером

**Риск злокачественной опухоли в этой категории 
(<1%) значительно меньше, чем при первичном 
скрининговом КТ обследовании бессимптомных 
курильщиков



Интенсивность тени / плотность

• Обызвествление

• Включения жира

• Плотность при КТ


