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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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Полостные образования 
лёгких



Полости

Рак легкого

 до 80% плоскоклеточный

Абсцесс (острый / хронический / 
блокированный)

Туберкулема / округлый инфильтрат

Нагноение буллы



Полостная форма 
периферического 
рака верхней доли 
правого лёгкого.



Формирование кавернозного туберкулёза из 
инфильтративного туберкулёза с распадом



ЭЛАСТИЧЕСКАЯ КАВЕРНА

Формируется из 
пневмонической при 
благоприятном 
течении процесса, 
когда происходит 
дальнейшее 
отторжение казеоза
и уменьшение 
перифокальной
инфильтрации. 
Толщина стенки 
каверны при этом 
уменьшается, а 
контуры становятся 
более четкими
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Кавернозный туберкулёз S2 правого лёгкого



Фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких























ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ  

ДЕСТРУКЦИИ-казеоз
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Протеолитические ПОЛОСТИ- размягчение обычно происходит в 
пневмонических очагах и инфильтратах.  Начинается с 
расплавления казеозных масс в центральных участках



Каверны различные фазы
развития каверн
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Инволютивная
каверна

Каверна в фазе 
прогрессирования

Стационарная 
каверна



Фиброзно-кавернозный туберкулёз 
лёгких



Фаза прогрессирования
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СЕКВЕСТИРУЮЩИЙ  РАСПАД
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Секвестрирующий механизм - когда расплавление казеозных масс начинается в
краевых участках с продвижением к центру казеозного фокуса



Многоплоскостные деструкции
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Вид каверн
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Эластичная каверна

Пневмониогенная 
каверна

Фиброзная 
каверна

КАВЕРНОЗНОЗНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ФКТ

ФОРМИРУЮЩИЙСЯ
ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫЙ





ФОРМА И РАЗМЕРЫ КАВЕРН
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Фиброзно-кавернозный туберкулёз 
лёгких









В проекции сердца петля кишечника


