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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.



Внутригрудные лимфатические 
узлы и туберкулёз



Одностороннее увеличение 
бронхопульмональных лимфоузлов



Двустороннее увеличение 
бронхопульмональных лимфоузлов







Пункции чресбронхиальных лимфоузлов и 
забор материла на исследование



Сложность лучевой диагностики: 
синдром патологии средостения 

ТВГЛУ 
(туморозная

форма)

Лимфогранул
ематоз 

стадия  II

Саркома 
Капоши с 

поражением 
ВГЛУ и 

бронхов.

Киста 
вилочковой 

железы. 

Во всех случаях этиология процесса была доказана гистологически, 
посредством  медиастиноскопии.



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  ТБ ВГЛУ был недиагностирован при жизни в 23,3%  случаев,

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



Наиболее частая локализация патологических 
процессов в средостении

Переднее средостение Среднее средостение Заднее средостение

Опухоли щитовидной 

железы

Гиперплазия тимуса

Тератомы и дермоидные 

кисты

Целомические кисты 

перикарда

Жировые опухоли 

средостения

Аневризма восходящего 

отдела аорты

Туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов

Лимфогранулематоз

Лимфосаркома

Неспецифические 

аденопатии при кори, 

коклюше, вирусных 

инфекциях

Саркоидоз

Аневризма дуги аорты

Коарктация аотры

Нарушения гемодинамики 

при пороках сердца

Медиастинальный рак

Неврогенные образования

Натечный абсцесс

Аневризма аорты

Опухоли пищевода

Бронхо- и энтерогенные

кисты



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



САРКОИДОЗ

Саркоидоз – мультисистемное гранулёматозное 
заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся 

накоплением во многих органах активированных Т-
лимфоцитов (СД4+) и макрофагов и образованием в них 

эпителиоидноклеточных неказеифицирующихся гранулём. 
Нормальная архитектура пораженного органа или органов 

нарушена.         Лечение заболевания до конца не 
обосновано



Саркоидоз – мультисистемное 
гранулёматозное заболевание неизвестной 

этиологии, характеризующееся 
накоплением во многих органах 

активированных Т-лимфоцитов (СД4+) и 
макрофагов и образованием в них 

эпителиоидноклеточных 
неказеифицирующихся гранулём. 

Нормальная архитектура пораженного 
органа или органов нарушена.          

Лечение заболевания до конца не 
обосновано



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%).



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













Лимфогранулематоз лимфоузлов средостения



Изолированный узел лимфгрануломатоза



Лимфогранулематоз



Возможности КТ в оценке 
лимфатических узлов

Размеры лимфатических узлов

Количество лимфатических узлов

Изменения контуров лимфатических узлов

Оценка структуры лимфоузлов 

Состояние перинодулярной и 
медиастинальной клетчатки



Увеличение лимфоузлов нижней паратрахеальной группы справа у 
ребенка 11 лет на фоне нарастания реакции Манту и положительного 

Диаскинтеста





КТ -ангиография

Преимущества
 точные размеры лимфатических 

узлов.

 достоверное определение зон 
некроза.

Недостатки
 увеличение дозы облучения ребенка 

в 2-3 раза

 размеры узлов напрямую не 
кореллируют с наличием или 

отсутствием патологии.

 Преобладание продуктивных 
гранулематзных реакции и 

незначительная частота 
встречаемости ( мене 0,5%) 

казеозных изменений



Отсутствие увеличения лимфоузлов при 
Ангио-КТ



Микрополиаденопатия

Визуализация множественных лимфатических узлов разных 

групп при их величине менее 5 мм



Тубберкулез ВГЛУ с очагами отсева в верхнюю 
долю левого легкого



Микрополиаденопатия при множественных мягкотканых,однородных 
лимфатических узлах в одной или в нескольких группах может встречаться 
при большом количестве патологических процессах

Реактивная гиперплазия при неспецифических инфекциях ( аденовирус)

Начальные проявления болезней  крови

Инфекционный мононуклеоз

Латентно протекающая  туберкулезная инфекция

Вирусные дерматозы 



Увеличение лимфоузлов на фоне нарастания проб Манту (окончательный 
диагноз-лимфогранулематоз)



Контуры

- Нечеткость контуров

- Формирование конгломератов

-Бронхонодулярные свищи



Формирование конгломерата лимфоузлов вдоль 
правого главного бронха



Бронхо- нодулярный свищ нижней паратрахеальной группы справа



Структура

Участки уплотнения 

Зоны снижения плотности

N - (25-50 HU)



Участки снижения плотности с симптомом «краевого усиления при 
контрастировании)



Неоднородность структуры лимфоузлов за счет 
множественных участков уплотнения



Кальцинтаты парааортальной группы



Конгломерат бифуркационной группы лимфоузлов с кальцинацией



Массивная кальцинация в лимфоузлах



Кальцинация бронхопульмональных 
лимфоузлов слева



Хроническое течение туберкулеза внутригрудных 
лимфатических узлов



 Установление или исключение  диагноза ТВГЛУ не 
является прерогативой врача-рентгенолога. 

 Установление или отмена диагноза ТВЛУ возможно 
только в комплексной оценке рентгенологических,  
клинических, лабораторных и иммунологических 
данных в тесном альянсе рентгенолога и фтизиатра



Нарастание участков уплотнения на фоне лечения



Выводы

1. Размеры лимфатических узлов не  являются критерием наличия или 
отсутствия специфического поражения в них.

2. Абсолютными КТ признаками ТВГЛУ являются изменения структуры в виде 
краевого усиления при в/в контрастировании, формирование бронхо-
нодулярных свищей  или участки уплотнения лимфатических узлов 
трансформирующиеся впоследствии в зоны обызвествления.

3. Изменения контуров лимфоузлов в виде их нечеткости, тенденции к 
формированию конгломератов, выявление участков повышенной 
плотности служить «косвенными признаками» заинтересованности ВГЛУ 
специфическим процессом. 


