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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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ТУБЕРКУЛЕЗ И ОПУХОЛИ



Опухоли.
Локализация и развитие.

• центральная – 60%

• развивается из эпителия сегментарных 
бронхов

• рост в проксимальную сторону, вплоть до 
главного бронха

• полиморфное строение 

• гомогенная структура (контуры бугристые)



Рак легких.
Клинико – анатомическая 

классификация
 Центральный (60%)
 эндотрахеальный
 перибронхиальный узловой
 разветвленный
 Периферический 
 круглая тень
 пневмониеподобный
 Верхушка легкого (Панкоста)
 Атипичные формы
 медиастинальная
 милиарный карциноматоз



Опухоли.
Интерпретация.

• Типично – одиночное поражение верхней 
доли легкого.

• Структура чаще гомогенная (но некроз 
возникает  все чаще).

• Длительно время дренирования бронхом 
остается нераспознанным.

• Время удвоения опухоли зависит от 
гистологической структуры. При 
плоскоклеточном раке составляет около 140 
дней.



Задержка в диагнозе –
опоздать навсегда

• Туберкулома или опухоль ?



12/07/13 Больной С.













Больной Ст.   В результате ПЛЕВРИТ



На рентгенограмме  и 
томограмме
хронический фиброзно-
кавернозный туберкулез
Через 2 мес.на
компьютерной томо-
грамме в S-2 правого 
легкого определяется          
Опухоль,подтвержденн
ая гистологически



Опухоли легких.
Гистологическая классификация.

 плоскоклеточный рак ( до 70%)
 мелкоклеточный (чаще центральный с 

медиастинальной лимфоаденопатией)
 аденокарцинома (чаще солитарная, верхние 

отделы)
 крупноклеточный (карцинома имеет любую 

локализацию)
 железистоплоскоклеточный
 карциноидная опухоль (часто первичная 

злокачественная)
 рак бронхиальных желез (90% имеет центральную 

локализацию: главные бронхи, трахея)



Дифференциальная диагностика с рядом 
заболеваний, которые могут дать сходную 
скиалогическую картину. Это, прежде всего:

• рак лёгкого (центральный и периферический);
• инфильтративный туберкулёз;
• тотальные и субтотальные плевриты туберкулёзной 

этиологии;
• внутрибронхиальные доброкачественные опухоли;
• бронхиоло-альвеолярный рак;
• пневмонии



Туберкулома легких
Представляет собой 
плотный обычно 
округлый казеозный 
очаг диаметром более 
1 см, имеющий 
выраженную капсулу.



Туберкулома легких
Различают несколько 
видов:

 Солитарная
гомогенная  

 Солитарная слоистая

Конгломератная

 Туберкулома
инфильтративно-
пневмонического типа

 Псевдотуберкулома



БАР ? - зона ограниченной «мраморности»
матовое стекло



ЧЕРЕЗ  3 МЕСЯЦА В ЭТОЙ ЗОНЕ
БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНЫЙ РАК



• наличие на обзорном 
или прицельном снимке, 
а также на томограммах
тени прикорневого узла, 
характерного для рака 
легкого

Дифференциальная диагностика



Максимальная

интенсивность в

наружных отделах при

пневмонии и в медиальных

при раке

Дифференциальная диагностика

Гиповентиляция средней 
доли 
правого легкого при 
центральном раке



определение на

томограммах
(бронхограммах) просвета,
соответствующего
бронха (сегментарного,
долевого, промежуточ-
ного, главного) при пневмонии.
И культи этого
бронха при
центральном раке
легкого;

Дифференциальная диагностика

Рак верхнедолевого бронха справа

Правосторонняя плевропневмония 
верхней доли,туберкулезный
инфильтрат

http://www.brooksidepress.org/Products/Operational Medicine/DATA/operationalmed/Lab/Chest/CONSOLID RUL PA.JPG
http://www.brooksidepress.org/Products/Operational Medicine/DATA/operationalmed/Lab/Chest/CONSOLID RUL PA.JPG


Очень затруднительна дифференциальная 
диагностика— перибронхиального 
разветвленного  и бρонхиолоальвеоляρного 
рака, которые также могут поражать долю или 
несколько сегментов одной или разных долей. 

1) затемнение не исчезает, несмотря на 
интенсивное лечение; 

2) самочувствие больного ухудшается на фоне 
лечения; 

3) Бронхи проходимы, но просветы их сужены и 
мелкие ветви обрываются. 

Дифференциальная диагностика



Дифференциальная диагностика

При наличии указанных симптомов

показано бронхологическое

исследование с забором материала

для гистологического и

цитологического исследования. 

Исследуют мокроту, полученную

путем трансбронхиальной

катетеризации.                                                      
При субплевральном

расположении изменений

целесообразно осуществить

трансторакальную пункцию.



Неровные, нечеткие контуры –

шаровидная пневмония,тубер

кулез

Дифференциальная диагностика

Спикулы, характерные изменения 

легочного рисунка при раке



Бронхоальвеолярный рак  
АДЕНОКАРЦИНОМА                                              на фоне мра

морности



КАРЦИНОМА В ЗОНЕ  ОБЫЗВЕСТВЛЕНИЯ



КАРЦИНОМА



• Края и контуры

• Спикулы являются наиболее достоверным

признаком злокачественности. Вместе с 
тем, злокачественные образования также 
могут иметь ровные, четкие контуры.

• Нечеткие, неровные  контуры более 
характерны для инфильтративных 
проявлений (туберкулез)

Дифференциальная диагностика



Пневмониеподобный рак

Бронхиолоальвеолярный рак (вариант 

аденокарциномы) возникает в 
альвеолах, распространяется вдоль 
стенок альвеол и вызывает легко 
выявляемое рентгенологически 
уплотнение доли. 
Бронхиолоальвеолярный рак 
обнаруживают в трёх формах: 
одиночный узел, многоузловая и 
диффузная (пневмоническая) формы. 

Дифференциальная диагностика



Пневмониеподобный рак, шаровидная 
пневмония, туберкулез

Анализ форм рентгенологического проявления с 
учетом возможности стертой клинической картины 
показывает, что по течению эта форма рака может 
походить на периферический рак легкого, 
шаровидную хроническую пневмонию, туберкулез, 
саркоидоз, пневмосклероз и др. При 
дифференциальной диагностике возникают 
значительные трудности. В этом плане решающее 
значение приобретает цитологическое исследование 
мокроты и материалов, полученных при 
пункционной и катетеризационной биопсии. 

Дифференциальная диагностика



Центральный рак Б3 левого лёгкого, осложнённый 
ателектазом аксиллярного субсегмента



Туберкуломы лёгких



Бронхоальвеолярный рак  
АДЕНОКАРЦИНОМА                                              на фоне мра

морности



Множественные 
туберкуломы
правого лёгкого в 
фазе распада

Уточнение распада см.далее



Туберкулема

См.уточнение  далее





Периферический рак



Семиотика (признаки) 
центрального рака

• наличие опухолеподобных образований в 
области корня легкого

• гиповентиляция сегментов (одного или 
нескольких)

• признаки клапанной эмфиземы одного или 
нескольких сегментов

• ателектаз одного или нескольких сегментов



Периферический рак S2 правого лёгкого



Периферический рак верхней доли правого 
лёгкого



Компьютерная томография при 
дифференциальной диагностике 

опухолей легких позволяет
• уточнить солитарность образования 

• выявить возможные метастазы

• определить взаимоотношение опухоли с 
элементами корня легкого и средостения

• уточнить возможное происхождение опухоли 

• изучить изменение легочной ткани

• выявить поражение лимфатических узлов 
средостения



Опухоль Панкоста
слева

Интимная связь с 
внутренней поверхностью
ребер—(вколоченность)





Аденокарцинома

• интенсивная тень

• без полостей распада

• контуры четкие, бугристые, иногда 
лучистые

• характерны тяжи с дорожкой к корню

• неувеличенные лимфатические узлы, часто 
поражены метастазами рака



Рак легкого - обызвествления

• При КТ в  10% злокачественных опухолей

• Обычно аденокарцинома

• М.б. отображением предшествующей гранулемы 
туберкулезной



Обызвествления

 Метастазы остеогенной саркомы, синовиальной 
саркомы; гигантоклеточной опухоли

 опухоли толстой кишки, яичника, молочной и 
щитовидной желез - редко

 В оставшихся очагах после успешной химиотерапии

 Часто выявляется только при КТ

 Обызвестление привыкли отождествлять с 
туберкулезом     ????

, 

ТБК -???



Обызвествления 
могут быть также:

 силикомы

 гамартомы

 тератомы

 рак легкого, обычно аденокарцинома

- рак на фоне гранулемы

- в зоне посттуберкулезных изменений



Структура 
аденокарциномы

Аденокарцинома:

Небольшая (<4 см) 

периферическая опухоль 

округлой формы

Контуры волнистые, лучистые

Обрыв или сужение бронха в 

опухоли

Тяжи к плевре, «дорожка» к 

корню



Высокодифференцированная аденокарцинома

Динамика фокуса
(матовое стекло)





Гамартома (хондрома и др.)

• доброкачественная опухоль – медленный 
рост

• состоит из элементов зародышевой ткани 
(хрящ, прослойка жира, желез)

• рост внутриклеточный, субплевральный

• четко отграничена от окружающих тканей

• редко перерождаются в злокачественную -
гамартобластому



Гамартома



Жировые включения

Гамартома:

Локализация:

В легком - 95%

В бронхах – 5%

Однородная

Липома, 

При наличии жировых включений КТ 
позволяет поставить 

морфологический диагноз



Бронхиолоальвеолярный рак

• Возникает чаще после 40 лет, может 
протекать бессимптомно и обнаруживается 
случайно. У части больных первым 
симптомом является кашель с большим 
количеством слизистой мокроты.

• Опухоль может проявляться в виде 
отдельного узелка, множественных может 
поражаться доля или оба легких –
аденоматоз.



Больной А., 34 года
ДЗ: инфильтрат 
н/доли слева

Гистология:
бронхиоло-
альвеолярный рак 
Стадия - Т2 N0 M0



Бронхоальвеолярный рак (БАР)
 часто две формы
 гомогенное интенсивное затемнение с нечетким 

контуром
 на фоне затемнения прослеживаются бронхи
 бугристость наружного контура
От пневмонии и туберкулеза отличается 

несоответствием клинических проявлений и 
рентгеновской картины:

 нарастание симптоматики
 сохранение проходимости бронхов
 в ряде случаев пенистая мокрота



Бронхиолоальвеолярный рак



Бронхиолоальвеолярный рак



матовое стекло

Бронхиолоальвеолярный рак





Бронхиолоальвеолярный рак



Бронхиолоальвеолярный рак



Бронхиолоальвеолярный рак



Фиброзная мезотелиома плевры



ТРАНСТОРАКАЛЬНАЯ ИГЛОВАЯ БИОПСИЯ 
ЛЕГКОГО

Медленный рост

2011г.

2009г.

2010г.

2007г.

2011г.



Локализация – междолевая щель

Мезотелиома 
плевры



Больная Д., 54 г.                

Гистология:
Узловая 
мезотелиома 
Стадия - Т2 N0 M0


