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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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Сложности лучевой диагностики:
рентген-негативная картина

• Пациент Б., 32 года.

• Обзорная Rg ОГК выполнена за 10 дней 
до смерти.

• Кол-во CD4+лимфоцитов – 65 клеток/мкл

• Патологоанатомический диагноз:

• Генерализованный туберкулез с 
поражением шейных внутригрудных и 
парааортальных лимфатических узлов 
(гистобактериоскопически посмертно 
МБТ+). Милиарный ТБ легких, печени, 
селезенки.

При сопоставлении клинического и патологоанатомического 

Диагнозов  не были диагностированы

милиарная и «субмилиарная» диссеминация  в легких – у  47,1% больных.



Сложность лучевой диагностики: 
синдром диссеминации в легочной ткани

Милиарный ТБ. 
Диагноз 

подтвержден  
обнаружением 
МБТ в мокроте.

Пневмоцистная
пневмония. 

Диагноз 
подтвержден 

положительной 
клинико-

рентгенологическ
ой динамикой на 

фоне лечения 
бисептолом.

Генерализованная
Саркома Капоши с 

поражением 
легких.

Пациент умер, 
диагноз 

подтвержден на 
аутопсии

Легочный 
криптококкоз. 

Диагноз 
подтвержден 

обнаружением 
криптококка в 

мокроте и 
положительной 

динамикой на фоне 
противогрибковой 

терапии



ДИССЕМИНАЦИИ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ

 Туберкулез
 Саркоидоз
 Атипичный микобактериоз
 Гистоплазмоз
 Коккцидиодомикоз
 Бластомикоз
 Пневмокониозы
 Лекарственные реакции
 Болезни системы соединительной ткани
 Гранулёматоз Вегенера
 Хроническая интерстициальная пневмония
 Гистоцитоз Х
 Альвеолярный протеиноз
 Легочные васкулиты
 Септические метастазы
 Карциноматоз



Классификация диссеминированных процессов в легких

 Часто наблюдаемые заболевания
 Пневмонии (двусторонние очаговые, септические, 
аспирационные)
 Диссеминированный туберкулез
 Саркоидоз
 Карциноматоз
 Застойные изменения в легких 
 при патологии сердечно-сосудистой системы
 Пневмокониозы (силикоз, антракоз, асбестоз и др.)

 Поражение легких при системных заболеваниях соединительной 
ткани

1. По частоте встречаемости в клинической практике

70% от всех 

диссеминиро

ванных 

процессов



Классификация диссеминированных процессов в легких
По частоте встречаемости в клинической практике

 Редко наблюдаемые заболевания
 Гистиоцитоз
 Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии
 Микозы
 Лекарственные пневмопатии
 Токсоплазмоз
 Синдром Гудпасчера
 Альвеолярный протеиноз
 Бронхиолоальвеолярный рак
 Гранулематоз Вегенера
 Поражение легких при лимфогранулематозе
 Альвеолярный микролитиаз
 Доброкачественные опухоли (лейомиоматоз)
 Травматическое поражение легких
 Химическое и лучевое поражение легких (при вдыхании паров 

бензина, радиационная болезнь
 Другие заболевания – более 200 нозологий



Классификация диссеминированных процессов в 
легких

 Инфекционно-воспалительные - вызванные бактериями, вирусами, простейшими и 
гельминтами

 Пневмонии (двусторонние очаговые, септические, аспирационные)

 Диссеминированный туберкулез

 Токсоплазмоз, гистоплазмоз, пситтаккоз

 Аскаридоз, токсокароз, эхинококкоз

 Опухолевой природы

 Карциноматоз – раковый лимфангоит и милиарный карциноз, Аденоматоз, 
Лимфогранулематоз и другие

 Циркуляторные нарушения в сердечно-сосудистой системе

 Застойные легкие при хронической сердечной патологии, кардиогенный отек 
легких при разных заболеваниях, Множественные тромбоэмболии легочных 
сосудов мелкого калибра

 Аллергической природы

 Аллергический альвеолит, Бронхиальная астма, Эозинофильные инфильтраты и 
др.

2. По этиологическому фактору



Классификация диссеминированных процессов в 
легких

2. По этиологическому фактору

 Пневмокониозы – пылевые профессиональные заболевания – более 24 
этиологических факторов

 Силикоз, Асбестоз, Антракоз, Берилиоз и другие

 Системные заболевания соединительной ткани, гранулематозы

 Склеродермия, узелковый периартериит, системная красная волчанка, 
гранулематоз Вегенера 

 Обменные и конституциональные заболевания

 Альвеолярный протеиноз, Альвеолярный микролитиаз, Муковисцидоз, 
Болезнь гиалиновых мембран, Идиопатический гемосидероз, 

 Физическое и химическое воздействие разных факторов 

 Радиационное поражение легких, Ингаляционное воздействие горячего 
пара, химических веществ – бензина, хлора и др., Аспирация множества 
мелких инородных тел, Травматическое поражение легких 

 Неустановленной природы

 Саркоидоз, гистиоцитоз Х, синдром Гудпасчера  и другие 



ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ-
(ИБН)                         

• Объединенные рентгенологическим синдромом  

двусторонней диссеминации

• Заболеваний около 200, 20% от всех заболеваний 

легких.    ВСЕГО > 1000.

• Половина из них неясной природы.

• Их нельзя относить к редким болезням,как это 

делалось раньше

• Наши публикации в 70 годы в материалах “Редкие 

болезни легких”



Наиболее распространенные термины:

диссеминированные заболевания легких:

интерстициальные, диффузные, паренхиматозные.

Этих больных объединяет и учитывается лишь 
один, хотя и важный признак, рентгенологический 
синдром легочной диссеминации, без 
определения существа процесса.

Главные черты этих болезней- альвеолит, чаще 
иммунной природы.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ до 75%. 
Адекватная терапия начинается спустя 1-2 года 
после первых признаков заболевания



Карциноматоз



Аденоматоз

Врожденные кистозные образования. 
Причиной является аденоматоидная 
пролиферация альвеол и терминальных 
бронхиол, с прогрессирующим развитием 
кист.



Аденоматоз



Бронхиолит

• Характерно повреждение терминальных 
отделов бронхиального дерева –
диаметром менее 2мм.

• Наиболее частая причина – перенесенные в 
раннем детском возрасте аденовирусная 
инфекция, грипп, ВИЧ.



Бронхиолит





Высокоразрещающая КТ. 
Инфекционный 
бронхиолит при 
туберкулёзе лёгких. 

В кортикальных отделах Y
образные структуры, 
обусловленные мелкими 
бронхами, заполненными 
патологическим 
содержимым.



Бронхиолит



Гистиоцитоз

Двустороннее симметричное усиление 
легочного рисунка.

Причина: диффузная пролиферация 
интерстициальной ткани, 
распространяющаяся на альвеолы.

Ведущим рентгенологическим признаком 
является склеротический процесс с 
буллезными изменениями – выявляется 
картина «сотового легкого».



Гистиоцитоз



Гистиоцитоз

 Этиология заболевания неизвестна. Есть 
данные об аномальном иммунном ответе, 
приводящем к пролиферации клеток 
Лангерганса, образованием гранулем, 
фиброза. Возникает чаще в детском возрасте.

 Наряду с поражением других органов 
определяется рентгенологические изменения 
в легких, в виде деформации легочного 
рисунка по сетчато-петлистому типу, 
очаговых теней. Аденопатия отсутствует.



Аденокарцинома



















АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ 
ПРОТЕИНОЗ

• характеризуется накоплением в альвеолах

• белково-липидного вещества, что определяет

• клинико-рентгенологическую картину и является

главной ареной развертывания

драматических событий



Альвеолярный протеиноз



Альвеолярный протеиноз



Альвеолярный протеиноз



Идиопатический фиброзирующий альвеолит 
(синдром Хаммена – Рича)

Одним из ранних рентгенологических проявлений
идиопатического фиброзирующего альвеолита
(ИФА) является диффузное понижение
пневматизации типа матового стекла.

Может быть корнеальный синдром, указывающий на
увеличение лимфатических узлов.

Однако расширение корней легких при ИФА может
быть вызвана увеличением размера магистральных
сосудов, вследствие гипертензии в малом круге
кровообращения. Причины: аллергические,
аутоиммунные, системные???



Экзогенный аллергический альвеолит



Фиброзирующиеся альвеолы. Электронная 
микроскопия



Классификация диссеминированных процессов в 
легких

 Размер очагов

 Мелкоочаговая диссеминация – очаги 1-3 мм – милиарный туберкулез, 
саркоидоз, карциноматоз и др.

 Среднеочаговая диссеминация – очаги 4-8 мм - диссеминированный 
туберкулез, пневмония

 Крупноочаговая диссеминация – очаги 9-12 мм – диссеминированный 
туберкулез, пневмония, метастатическое поражение

 Полиморфизм очагов по размерам – диссеминированный туберкулез, 
пневмония

 Структура очагов и их интенсивности

 Однородные с четкими контурами – милиарный туберкулез

 Однородные с нечеткими контурами - пневмония

 Неоднородные с полостями распада – диссеминированный туберкулез, 
гистоплазмоз

3. Особенности рентгенологической картины



Классификация диссеминированных процессов в легких
3. Особенности рентгенологической картины

 Локализация диссеминации
 Двусторонняя симметричная – гематогенно-диссеминированный туберкулез,
 Несимметричное поражение легких – лимфогенно-диссеминированный туберкулез
 Преимущественное поражение верхних и средних отделов – диссеминированный 

туберкулез 
 Преимущественное поражение средних и нижних отделов – застойное легкое, 
 Субкортикальное сгущение очагов – лимфогенно-диссеминированный туберкулез, 

гистиоцитоз Х
 Сгущение очагов ближе к корню – застойное легкое

 Особенности диссеминации
 Интерстициальная диссеминация – раковый лимфангоит, застойной легкое, 

пневмокониозы
 Петлистый ячеистый легочный рисунок с очагами по ходу лимфатических сосудов –

лимфогенно-диссеминированный туберкулез
 Сочетание диссеминации с увеличением внутригрудных лимфоузлов

 Увеличение внутригрудных лимфоузлов – саркоидоз, карциноматоз, пневмония
 Обычный корень легкого – диссеминированный туберкулез, фиброзирующий альвеолит



Диссеминированный туберкулёз 
лёгких

ОГРАНИЧЕННЫЙ

См.лимфоузлы слева –

Дифф.диагностика с

саркоидозом



Подострый 
гематогенно-диссе-
минированный 
туберкулёз в фазе 
инфильтрации и 
распада. 





Подострый 
гематоген-но-
диссеминирован-
ный туберкулёз в 
фазе инфильтрации 
и распада.



Подострый диссеминированный туберкулез 
(лимфогематогенная диссеминация)



Дифференциальная диагностика
ТУБЕРКУЛЕЗА при диссеминациях

 Пневмонии

 Двусторонняя пневмония

 Пневмонии у больных ВИЧ-
инфекцией

 Аспирационная

 Септическая

 Микотические пневмонии

 Опухолевые процессы

 Аденокарцинома

 Бронхиолоальвеолярный рак

 Карциноматоз

 Множественные метастазы 

 Саркоидоз

 Отек легких

 Пневмокониозы

 Экзогенный аллергический 
альвеолит

 Фиброзирующий альвеолит

 Бронхиолит

 Гистиоцитоз

 Поражение легочной ткани при 
системных заболеваниях 

 Другие редкие заболевания

 Синдром Гудпасчера

 Лекарственные пневмопатии

 Альвеолярный протеиноз

 Легочный гемосидероз

 Гелминтозы 

 Поражение простейшими 
(гистоплазмоз)

 Аденоматоз



Подострый 
гематогенно-диссе-
минированный 
туберкулёз в фазе 
инфильтрации и 
распада. 



Диссеминированный туберкулёз 
лёгких



Лимфогено-диссеминированный туберкулёз.И   ДАЛЬШЕ - ПРОБЛЕМЫ



Лимфогенно-
диссеминированный 
туберкулёз с 
поражением глубокой 
лимфатической сети

В группе заболеваний необходимо не пропустить 

лимфогенный вариант.

Этот вариант диссеминированного синдрома исследован 

относительно недавно





Продолжение



Лимфогенно-диссеминированный туберкулёз



Лимфогенно-диссеми-
нированный туберкулёз с 
поражением поверх-
ностной лимфатической 
сети.

Очагово,очагово-подобные тени в S 1-2



Уточнение ТМ



На рентгенограмме выявляются 
множественные мелкие очаги на всем 
протяжении легочных полей, с большей 
выраженностью в паракостальных
отделах.

На компьютерной томографии во всех 
отделах определяются множественные 
мелкие очаги(0.1-0.3мм). Легочный 
рисунок усилен за счет 
интерстициального компонента.



Подострый 
гематогенно 
диссеминирован-
ный туберкулёз.

Мелко-мелкоочаговый

Почти гематогенный



Подострый 
гематогенно-
диссеминирован-
ный туберкулёз в 
фазе инфильтрации 
и распада.



Лимфогеонно-
диссеми-
нированный 
туберкулёз с 
поражением 
поверх-ностной 
лимфатической 
сети.

Продолжение

И ВНОВЬ ЛИМФОГЕННЫЙ ГЕНЕЗ



При лимфогенном генезе очаги 
располагаются группами в прикорневых и 
нижних отделах легких, на фоне 
выраженного лимфангоита с вовлечением в 
процесс глубокой и периферической сети 
легкого.

С ПОРАЖЕНИЕМ  НА РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ- ГЛУБИНЕ





Лимфогенно-
диссеминированный 
туберкулёз с 
поражением глубокой 
лимфатической сети

ПОВТОРение !











Трудности дифференциальной 

диагностики при диссеминациях 

метастатических, аспирационных 

и др.



Дифференциальная диагностика 
диссеминированного туберкулёза лёгких

Мелкоочаговая 
полисегментарная 
пневмония.

Полное рассасывание 
очаговых теней без 
лечения через 1 
месяц.



При частых контактах с органической 
пылью определяется обширные 
затемнения легочных полей или 
множественные мелкие очаговые тени. 
Может быть сетчато-узелковое 
поражение.

Для выявления этих изменений кроме 
рентгенографии используется томография 
высокого разрешения, открытая биопсия, 
медиастиноторакоскопия,  цитограмма
бронхиоальвеолярного смыва.



Силикоз 2-3 ст



Силикотуберкулез



Карциноматоз



Аденокарцинома

 Более чем у 2/3 пациентов обнаруживается в 
периферических отделах легкого и реже в 
центральном отделе.

 Строма опухоли может быть как хорошо 
выражена, так и слабо выраженной. 
Характерно наличие четких контуров опухоли 
с лимфоидной инфильтрацией по 
периферии.

 Наличие множественных узлов в легких 
указывает на метастатический характер 
опухоли.



Аденокарцинома



Аденокарцинома



Септическая пневмония



Карциноматоз



Карциноматоз



Аспирационная пневмония



Аспирационная пневмония (исход - рассасывание)



Наиболее частые оппортунистические 

инфекции при ВИЧ-инфекции

• Первое место (60-70%) занимает туберкулез в связи 

с существующей высокой инфицированностью 

населения туберкулезом.

• Второе место занимает цитомегаловирусная 

инфекция (ЦМВИ), пневмоцистная пневмония, 

саркома Капоши, инфекционные ( 15-20%) и 

паразитарные заболевания– кандидоз (13%).



Пневмоцистная пневмония



Пневмоцистная пневмония



Пневмоцистная пневмония





Пневмоцистная пневмония





Пневмоцистная пневмония



Пневмоцистная пневмония 
(матовость)



Пневмоцистная пневмония



Пневмоцистная пневмония



Пневмоцистная пневмония



Эозинофильная пневмония



Дифференциально-диагностический ряд 
лимфаденопатий различного происхождения

• Туберкулез

• Саркоидоз

• Атипичный микобактериоз

• Бруцеллёз

• Токсоплазмоз

• Гранулёматозный гистоцитарный некротизирующий лимфаденит

• Болезнь кошачьей царапины

• Саркоидная реакция регионарных лимфатических узлов

• при карциноме

• Лимфогранулематоз

• Неходжкинская лимфома





ВИЧ- ассоциированный туберкулез
Особенности первичных клинико- рентгенологических 

изменений в зависимости от количества СД4+ 
лимфоцитов

СД4+ Клиника Рентгенологические 
признаки

500 Поражение ВГЛУ(15%)

400 - 300 Острое начало(25%)
Высокая температура( 60%)

CV –
ВГЛУ( 20%- 50%)
Плевра (50%)
Милиарная 
диссеминация( редко)

150 - 100 Острое начало(30%)
Высокая температура (65% -
70%)
Полиорганныйый туберкулез 
(50% - 60%)

CV –
ВГЛУ( 50% - 60%)
Плевра (30% - 40%)
Милиарная 
диссеминация( 17%)
Лимфогенная
диссеминация(15% -
17%)







Лёгочно-
медиастинальная 
форма саркоидоза

Лёгочная форма 
саркоидоза.












