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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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Инфильтративный 
туберкулез, пневмонии и 

другие инфильтрации лёгких



Эпидемиология. П Н Е В М О Н И И
Заболеваемость 1500 на 100 тыс. населения.Этиология.

1. Бактериальные
2. Вирусные
3. Микоплазменые
4. Риккетсиозные
5. Орнитозные
6. Грибковые
7. Комбинированные
8. Аллергические
9. Неизвестные или недоказанной этиологии

Патогенез.

1. Первичные
2. Вторичные (осложн. сердце, почки и др.)



Клинико-морфологическая форма:

1. Паренхиматозные - крупозные и очаговые, 
обычно это пневмококковая этиология.

2. Интерстициальные – диагностика 
затруднена в связи с возможностью 
системных заболеваний.
Локализация и протяжённость (рентген)

1. Односторонние
2. Двусторонние

Тяжесть течения:

Затяжное течение – когда не достигнуто разрешение 
в течение 4 недель.



Оправдано учитывать пневмонии
-внебольничные 
-нозокомиальные
-аспирационные
-



Типы пневмонической инфильтрации : 
•Плевропневмония 
•Интерстициальная
•Бронхопневмония
•Плевропневмония
•Аспирация (ингаляция микробов в альвеолы)
•Формирование фокуса воспалительной экссудации в 
кортикальной зоне легкого
•Формирование сегментного или долевого 
инфильтрирования
•Обтурация бронха с ателектазом и карнификацией



Непосредственно пневмонии связаны с
нормальной микрофлорой, колонизирующей
верхние дыхательные пути. Чаще всего, при
попадании в нижние дыхательные пути
вызывают воспалительную реакцию:

 Streptococcus pneumoniae (до 50%)
 Haemophilus influenzae (до 3%)
 Chlamydophila pneumonie
Mycoplasma pneumonie
 Legionella pneumonie
 Klebsiella pneumonie (35%)
 Staphylococcus aureus – высокая лабильность (32%)
Eschrichia coli
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Не поддается описанию ???



Осложненный ограниченный СП пневмонией





18.04.13 г.
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Заключение

• 1.У пациента не было опухоли

• 2.У больного не было туберкулеза

• 3.Имевшиеся очаговые изменения 
относились к прошлому

• Механизм. Патологический 
пневмоторакс,нагноение,метастатическая

септическая пневмония

.



Общие ориентиры пневмонии
возможны при

• Пневмококковой:острое
начало,озноб,высокая
температура,кровотечение

• Легионеллезной:тяжелое
течение,неврология,диарея,проблемы
функции печени

• Микоплазменная:мышечные и головные боли

• Стафилокковая- раннее образование полостей



Существенное значение в определении 

этиологии заболевания придается
рентгенологическим методам
исследования.

В частности, при туберкулезе,пневмонии,

опухоли

Частота диагностических ошибок при пнев-

монии достигает 20%.



Нередко затруднение 
диагноза пневмонии . 
У трети заболевших
устанавливается
лишь на третий день 

болезни –обычно по 
результатам 
рентгеноло
гического
исследования. 

НО, и здесь может быть 
ошибка,обусловленная
дистресс-синдромом,раком или
туберкулезом ,которая расценивается как
пневмоническая инфильтрация



Рентгенологические данные,
в отдельности, не являются 
адэкватными признаками 

пневмонии

• Необходима оценка клинико-
рентгенологического синдрома в 
совокупности признаков



Легочные инфильтраты

Инфекционные воспаления легких

- пневмонии

-абсцессы

-туберкулез и др.



ПЕРИСЦИССУРИТ



Общая лечебная сеть

• Наличие инфильтрации в легких,как
правило, позволяет (на 90%) поставить 
диагноз острого воспаления.

• Как правило, уточнение не проводится

• Врач изначально настроен на пневмонию.

• Этот диагноз, по данным современной 
статистики, встречается в практике в 30-40 
раз, чаще чем туберкулез



Ситуации при диагностике 
внебольничной пневмонии

• Рациональное лечение с выздоровлением в 
течение 4 недель

• При неустановленной этиологии пневмонии и 
эмпирическом лечении-у 50% больных возникает 
затяжное течение и затяжные проблемы.

• Плохо поддающаяся лечению пневмония
может оказаться маской туберкулеза,онколо-
гии,иммунологических заболеваний( васкулит,..
• При уточнении диагноза возникает подозрение на 

туберкулез,тромбоэмболию легочной артерии 
инфаркт легкого,рак и др.



Клинические признаки пневмонии

• Фебрильная или субфебрильная температура

• Кашель чаще с мокротой

• Реже озноб,плевральная боль

• При долевых пневмониях признаки консолида

ции легочной ткани-укорочение при перкуссии

-бронхиальное дыхание,голосовое дрожание

-аускультация-локальные мелкопузырчатые

-хрипы,феномен крепитации

В самом начале болезни рентгенологические изме

нения могут отсутствовать.НО УСИЛЕНИЕ ЛЕГОЧНОГО

РИСУНКА.! Помогает компьютерная томография



Типичны для пневмонии

• Данные исследования

- лейкоцитарной формулы

-лейкоцитоз более 10 000\мкл

-сдвиг лейкоцитарной формулы влево

-токсическая зернистость нейтрофилов





Лобит



Инфильтративный туберкулёз
Характеризуется 
преимущественно 
экссудативным 
типом воспаления 
со склонностью к 
быстрому 
образованию 
казеозного 
некроза и 
деструкции. 





Аденокарцинома Т1N1M0



Туберкулез ВГЛУ

Инфильтративная формаНельзя исключить 
инфильтрат в s-6,но КТ 



Инфильтративный туберкулёз
.



ПНЕВМОНИИ





Варианты течения внебольничной 
пневмонии в условиях проводимого 

лечения.
• -адэкватное

• Не отвечающее на лечение в течение 2-3 
суток

• Затяжное

• Прогрессирующее-частое присоединение 
нозокомиальной инфекции….

• Персистирующее-химиорезистентность
возбудителя….



НАИБОЛЕЕ  ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ЛЕГКИХ

ПНЕВМОНИЙ  ПРЕДСТАВЛЕНА

НА СЛЕДУЮЩЕМ РИСУНКЕ







Этиологический диагноз пневмонии-
гарант точного диагноза и успешного 

лечения

бактериология
гемокультура



Классификация.
По этиологии: 

• бактериальная (пневмококк, палочка 
инфлюэнцы, стафило- стрептококк, бактерии 
кишечной группы и др.); 

• вирусная (грипп, парагрипп, аденовирус, 
цитомегаловирус и др.); 

• микоплазменная или риккетсиозная; 
• обусловленная химическими или 

физическими факторами; 
• смешанной этиологии;
• неуточненной этиологии. 



• Пневмонии традиционно подразделяются на 
очаговые и крупозные. 

• Очаговые пневмонии нередко возникают на фоне 
предшествующих бронхитов различной 
этиологии, вследствие чего носят еще название  
бронхопневмонии, подчеркивая ее связь с 
первичным бронхитом. 

• В ряде случаев воспаление начинается первично в 
легочной ткани, без предшествующего бронхита. 
Если это воспаление носит бурный, 
гиперергический характер, то оно, как правило 
захватывает большой участок легкого, часто 
целую долю и тогда говорят о долевой, или 
крупозной, пневмонии (При этом нередко в 
процесс вовлекается плевра, поэтому такую 
пневмонию еще называют плевропневмонией.)



По клинико-морфологическим 
вариантам: 

• крупозная (долевая, фибринозная, 
плевропневмония); 

• очаговая (дольковая, бронхопневмония); 

• интерстициальная. 

По течению: 

• острая; 

• затяжная. 



По наличию осложнений: 

• неосложненная; 
• осложненная (плеврит, абсцесс и т. д.).

Выделяют также внебольничную и госпитальную
пневмонии. Такое подразделение важно потому, 
что эти заболевания вызываются разными агентами. 
Течение госпитальных пневмоний более тяжелое, 
они рефрактерны к терапии.
Госпитальными считаются пневмонии, 
возникшие через 2 суток и позже от момента 
поступления больного в стационар по поводу 
какого-либо другого заболевания. Основными 
микробными ассоциациями, вызывающими 
госпитальные пневмонии, являются представители 
грамотрицательной флоры – стафилококки, 
анаэробы, синегнойная палочка.



Ситуация 

Инфильтративные процессы легких воспалительной 
этиологии:

• бактериальные пневмонии
• инфильтративная форма туберкулеза
Диагностическая доминанта:
• первичная ориентация в лечебных учреждениях на 

бактериальную пневмонию.
Важный критерий учета различной динамики 

изменений в процессе лечения.
 большая интенсивность затемнения
 наличие ОТИ в легких
 локализация в верхней доле
 социальный анамнез



ПНЕВМОНИИ                               
СКИАЛОГИЧЕСКИЕ

КАРТИНЫ 

• Усиление легочного рисунка за счет сосудистого компонента и  
перибронхиальной, периваскулярной инфильтрации 

• Негомогенное или однородное, средней и высокой 
интенсивности  затемнение без четких наружных контуров 
вследствие пневмонической инфильтрации

• Воздушная бронхография

• Изменения корня легкого в виде снижения структурности,  
умеренного  увеличения, нечеткости контуров



Предикторы пневмонии

• Усиление легочного 
рисунка за счет 
сосудистого 
компонента и 
перибронхиальной, 
периваскулярной
инфильтрации



• Негомогенное, средней 
или высокой 
интенсивности 
затемнение без четких 
наружных контуров 
вследствие 
пневмонической 
инфильтрации

Пневмония



• Однородное, средней 
или высокой 
интенсивности 
затемнение без четких 
наружных контуров 
вследствие 
пневмонической 
инфильтрации

Пневмония ?



Воздушная бронхография - пневмония





• Изменения корня легкого 

в виде снижения 
структурности, 
умеренного увеличения, 
нечеткости контуров

Пневмония



Бронхопневмония 



Плевропневмония



Плевропневмония



Дифференциальная диагностика

Показания к применению компьютерной томографии:

• недостаточная диагностическая информация стандартного 
рентгенологического исследования пациентов с наличием 
клинико-лабораторных данных при подозрении на 
пневмонию
-стертые (скудные) клинические и лабораторные данные у 
больных с подозрением на пневмонию
-затянувшийся кашель, субфебриллитет у больных с острыми 
респираторными вирусными заболеваниями
-обострение хронических заболеваний бронхо-легочной 
системы
-осложнения в процессе лечения больных пневмонией
-медленно разрешающиеся (затянувшиеся) формы 
пневмоний

• подозрение на туберкулез



Воздушная брохография



Бронхопневмония    матовость

матовость





Тактика ведения больных с пневмонией 
1. Рентгеновское исследование. курс интенсивного 
лечения на 2-3 нед, после чего повторяют 
рентгенологическое исследование. 

2. Если к этому времени тень в легком полностью не 
рассосалась, если затемнение уменьшилось, то лечение и 
наблюдение можно продлить, но не больше чем на 2 нед. 

3. В случаях, когда затемнение у больных старше 40 лет не 
рассасывается или  медленно уменьшается или заметно 
уменьшается объем затемненной доли, производят 
компьютерно-томографическое исследование с целью 
определения состояния бронхов. Если бронхи проходимы, 
то лечение продолжают, если в бронхах видны 
изменения, то производят бронхоскопию с биопсией.

4.  Подозрение на туберкулез !!!!!!

Дифференциальная диагностика



Шаровидная пневмония малых и больших 
размеров, туберкулезный инфильтрат

Дифференциальная диагностика



. Пневмония, вызванная Клебсиеллой
(Фридлендера)

 факторы риска: алкоголизм, диабет, цирроз 
печени
 острое начало, интоксикация
 желеобразная мокрота
 рентген: часто поражение верхней доли
 возможно наличие абсцесса



Ситуация .

На первичных рентгенограммах:
 массивный долевой инфильтрат
 быстрое образование множественных деструкций
 выраженная реакция корня
Данные в пользу пневмонии Фридлендера (Клебсиелла). 
Лечение - повторные рентгеновские исследования.
Быстрое улучшение дает основание отложить R-контроль.
Ухудшение на фоне лечения: R-контроль, КТМ, 

бронхоскопия.
Возможен туберкулез. Поиск МБТ.
Грибковое поражение.
Опухоль с нарушением вентиляции доли и вторичной 

пневмонией



Наиболее типичные признаки

• Туберкулеза                                      ПНЕВМОНИИ
• переохлаждение
• Контакт                                                чаще острое начало
• Подострое начало                             выраженная интоксикация
• Умеренная интоксикация                 температура фебрильная
• Субфебрилитет                                    кашель интенсивный
• “мало слышно-много крепитация,звучные хрипы
• видно” гомогенное затенение,чаще
• Рентген:1,2,3 сегмент                          в нижних отделах
• Умеренные СОЭ  и                                лейкоцитоз,сдвиг влево

Лейкоцитоз                                            грамположительные бактерии
• Покашливание
• МБТ                  



Основные ориентиры, 
позволяющие с известной долей 

вероятности проводить 
этиологическую диагностику 

пневмонии и туберкулеза



Главная задача

При определяемых клинико-
рентгенологических данных, указывающих 
на патологию легких:

• исключить или предположить 
злокачественность изменений

• возможность туберкулеза

• Острого или хронического воспалительного 
процесса в стадии обострения



Данные дополнительного обследования

Рентгенологически:- в ранней стадии 
усиление легочного рисунка,                                              
-в более поздней – интенсивная 
пневмоническая инфильтрация 
(затемнение) соответственно пораженной 
доле (или долям).                                                                   
-в поздних стадиях затемнение исчезает, 
однако нередко длительно держится 
усиление легочного рисунка, тяжистость в 
пораженной доле. 



. Пневмококковая пневмония (30-70%)
Наиболее частая причина

нередко во время эпидемии гриппа
 у больных с хроническими заболеваниями лёгких
 острое начало
 появление “ржавой мокроты”
 herpes labialis (30%)
 рентген: признаки долевого поражения
 часто парапневмонический плеврит
 рентген: так называемые “округлые” пневмонии, 
трудно отличимые от опухоли
 хороший эффект от применения пенициллинов
Но возросла значимость внутриклеточных агентов
(микопзмы,хламидии,легионеллы).Определение 
антител,антигена



Структура инфильтрата

Однородная

- Симптом воздушной 
бронхографии

- Симптом 
компьютерной 
ангиографии

Неоднородная

- Очаги

- Полости распада

- Обызвествления

Бактериология

БА



Микоплазменная пневмония (10%)

 заболевают чаще дети школьного возраста и 
взрослые в период вспышек микоплазменных
инфекций (осенне-зимний период)
 постепенные начало с катаральными явлениями
 малая выраженность клинической и 
рентгенологической картины
 рентген: усиление и сгущение лёгочного рисунка, 
пятнистые тени без анатомических границ –
 отсутствует эффект лечения от пенициллинов и 
цефалоспоринов.БАКТЕРИОЛОГИЯ



Пневмонии, вызванные гемофильной
палочкой

•возникают на фоне хронических обструктивных
заболеваний лёгких в пожилом возрасте
•рентген: очагово-пятнистые тени
•отсутствует эффект лечения пенициллинами



Как правило, возникают  
диагностические проблемы при 

верхнедолевой локализации.
Больной Б. Полное рассасывание 

инфильтративно-ателектатических
иэменений

В течение  20 дней АБТ. Левосторонняя 
пневмония С-3







Полное рассасывание 
воспалительных изменений в 
течение 3 недель.
Пневмония С-3 левого легкого







Крупозная пневмония 
верхней и средней 
долей правого 
лёгкого.

Положительная 
динамика через 3 
недели 
неспецифической 
терапии.



• Жалобы.
При крупозной пневмонии 
основными являются жалобы на 
высокую температуру, озноб, 
кашель с отделением умеренного 
количества мокроты, боли в 
грудной клетке, герпес на лице, 
общее недомогание. 



Стафилококковая пневмония (5%)

 чаще при гриппозных эпидемиях
 фактор риска – алкоголизм
 острое начало, выраженная интоксикация
 рентген: полисегментарная инфильтрация с 
множественными очагами распада 
(стафилококковая деструкция)
 возможен пиопневмоторакс
 возможен сепсис с очагами септикопиемии



Гангрена лёгкого



Легионеллёзная пневмония (5%)

 факторы риска: земляные работы, проживание 
вблизи водоёмов, контакт с кондиционерами
 иммунодефицитные состояния
 острое начало, тяжёлое течение
 брадикардия
 диарея, увеличение печени, желтуха
 энцефалопатия
 рентген: долевые затемнения в нижних отделах. 
Возможен плевральный выпот.
 отсутствует эффект от пенициллинов



Хламидиозная пневмония (10%)

фактор риска – контакт с птицами
 острое начало, непродуктивный кашель
 спутанность сознания
 ларингит, боли в горле



Пневмония, вызванная Кишечной 
Палочкой

 часто наличие диабета
 сенильная деменция с недержанием мочи и 
кала
 рентген: часто нижние отделы лёгких

Грибковые, пневмоцистные, 
вирусные, пневмококковые 

пневмонии  и др.



Рентгеновские синдромы 
(инфильтративные,полостные и др.)                         

• Локальное затенение

- долевое

- сегментарное

• Диффузное затенение ( одно-,двухстороннее)

- изолированное затенение легкого

- отек легкого

- небактериальные пневмонии                                         



Инфильтративные и интерстици
циальные изменения в сочетании

с лимфоаденопатией типичны для 
туберкулеза легких и

пневмонии,вызванной
грибами,микоплазма,хламидиями



Инфильтративный 
туберкулёз верхней 
доли правого 
лёгкого в фазе 
распада

и диссеминации



При дифференциальной 
диагностике пневмонии и 

туберкулеза
• Не следует 

назначать

т

Аминогликозиды и фторхинолоны,которые

подавляют МБТ

Но при крайней необходимости•

• Дифференциации
• Могут быть допустимы высокие
• дозы левофлоксацина
• внутривенно с последующим 

переходом на стандартные 
дозировки



??









Типичная локализация

• Рак легкого - С3 верхней доли правого 
легкого (до 70%)

• Туберкулез - С1-2 верхней доли и в С6 
нижней доли

• Абсцесс легкого – С2 верхней доли и С6 
нижней доли, чаще справа

• Секвестрация – нижняя доля левого 
легкого, паравертебрально



Объем пораженной части 
легкого

Уменьшен

• Пневмония 

• Хронический абсцесс

• Туберкулезный 
инфильтрат

• Ателектаз

Увеличен

• Острый абсцесс

Контуры междолевой 
плевры выпуклые:

• Междолевой плеврит, 
опухоль

• Центральный рак в 
ателектазе

• Периферический рак 
(редко)



Субплеврально

ИНФИЛЬТРАТЫ

• Плевропневмония

• Сегментарные 
туберкулезные 
инфильтраты

• Абсцессы

• Инфаркты

В прикорневой зоне

• Туберкулез 
внутригрудных 
лимфатических узлов

• Лимфома

• Обтурационный
пневмонит
центральный рак)

ЛОКАЛИЗАЦИЯ







Полисегментарная 
пневмония правого 
лёгкого на фоне 
остаточных 
туберкулёзных 
изменений в виде 
кальцинированных 
очагов и 
пневмосклероза.





Полисегментарная пневмония



Очаговая пневмония- воздушная брохография









Показания к компьютерной
томографии при легочных инфильтратах

Дифференциальная диагностика

- Затяжное течение

- Рецидивирующее течение

- Нетипичная рентгеновская картина

- Уточнение частных особенностей 
инфильтрата ( полости распада, очаги 
отсева, дренирующий бронх, и др.)







Инфильтративный 
туберкулёз нижней 
доли правого 
лёгкого в фазе 
распада.



Продолжение





Синдром «воздушной бронхографии»



СИТУАЦИЯ

Синдром сегментарной или полисегментарной
инфильтрации наиболее часто встречается.

Анализ клинико-лабораторных данных для 
заключения по данным рентгеновского 
обследования.

Диагностический алгоритм:

• острое начало

• картина крови воспалительного характера

• аускультативно – хрипы

• рентген







Интерстийиальная пневмония





Инфекционные деструкции легкого

Абсцесс – через 2-3 нед. прорыв гнойного очага в 
бронх со спадением полости

Гангрена – в некротизированной ткани 
образуются множественные очаги распада

Гангренозный абсцесс легкого

Этиология

• до 50% стафилококк, стрептококк, клебсиела, 
синегнойная палочка, энтеробактерии

• реже грибковые поражения

• аспирация









Абсцесс легкого, фаза 
инфильтрации и гнойного 

расплавления













Бронхопневмония











Интерстициальная пневмония



Может сложится впечатление, что нижнедолевые
процессы это почти всегда пневмония.

Это не так.
В 1962 г. наша статья в журнале «Грудная хирургия»
совместно с Л.К.Богушем называлась
«Нижнедолевые резекции при туберкулезе легких»
Это было 160 резекций.

Но нижнедолевые процессы имеют особенности: в 
связи с поздней

диагностикой- это сочетанные процессы с 
неспецифическим компонентом.



Нередко     возникают
Трудности при 
диссеминированых
процессах



Провести дифференциальную диагностику между милиарным 
туберкулёзом и пневмоцистной пневмонией обычными 

рентгенологическими методами невозможно. В этом помогает КТ.

Затемнение по типу 
«матового стекла» 
свидетельствует о 
пневмоцистной 
пневмонии 



Пневмоцистная пневмония
Симптом «матового стекла»

Затемнение по типу 
«матового стекла» 
свидетельствует о 
пневмоцистной 
пневмонии 



Диссеминированная форма бронхиолоальвеоляного 
рака



КТ от 2011г. КТ от 2013г.

Казеозная пневмония на фоне гистиоцитоза Х



КТ от 2014г. Обзорная рентгенограмма от 2014г.

Казеозная пневмония на фоне гистиоцитоза Х. МБТ+



Варианты казеозной пневмонии-см!

Лобарная 38

Казеозно-некротическая\ 72

Казеозно-деструктивная. 88

•Казеозно-деструктивная 

двусторонняя с гигатскими полостями
116

Казеозная пневмония       (всего) 314



Скиалогические признаки альтеративного
поражения при казеозной пневмонии,см.в

отдельной главе
 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



Скиалогические признаки альтеративного
поражения при казеозной пневмонии

 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 форм туберкулеза


