
при туберкулезе легких

рентгенологических картин

П р о п е д е в т и к а   о ц е н к и



хорошо представлены передние и задние ребра.Всматриваясь на теневой 
рисунок рентгенограммы определяется расположение процесса-
ориентируясь на задние отрезки ребер



• На следующем снимке представлены 
основные сосудистые и корнеальные
элементы. Знание  их имеет большое 
диагностическое значение при оценке 
определяемых изменений





Здесь представлены основные 
элементы бронхо-сосудистого 
рисунка, участвующие в 
диагностическом процессе.

Элементы ориентированы на 
обзорную рентгенограмму легких



Еще один снимок- при накладывании на обзорную рентгенограмму 
позволит Вам глубже оценить направление сосудов в их 
взаимоотношении с бронхами



Рентгенологические отображения при туберкулезе легких

На рентгенограмме туберкулезные поражения паренхимы, 
стромы легкого выявляются в виде теней (уплотнений, 
затемнений). При описании теней следует учитывать:

1. количество;

2. величину;

3. форму;

4. контуры;

5.интенсивность;

6.структуру;

7.локализацию.

По количеству тени могут быть единичные или 
множественные; по величине — мелкие,

средние, крупные; по форме — округлые, овальные, 
полигональные, линейные, неправильные.



Методика чтения рентгенологических изменений в легких. При 
изучении рентгенологических изменений в легких описывать 
их следует в определенной последовательности:

1.Положение (локализация процесса). Указать распределение по 
долям и сегментам.

2.Число, количество теней. Указать: тени единичные, 
множественные.

3.Форма. Указать: округлые, овальные, полигональные, 
линейные, неправильные.

4.Размер, величина тени. Указать: мелкие, средние, крупные.
5.Интенсивность. Указать: слабая, средняя, большая (резкая).
6.Рисунок. Указать структуру рисунка: пятнистая или линейная, 

однородная или неоднородная.
7.Контуры. Указать: четкие и нечеткие (размытые).
8.Смещаемость. Указать: отклонение структур легких от их 

местоположения в норме.
9. Состояние окружающей легочной ткани.



• На следующих снимках 
представлены дополнительные 
ориентиры при оценке теневой 
картины обзорной 
рентгенограммы







-Теперь всмотритесь в снимок, мужчина это или 
женщина? Посмотрите на тени молочных желез.

-Хорошо ли сделан вдох? Диафрагма должна быть на 
уровне передних отрезков шестых ребер. Правый 
купол диафрагмы обычно несколько выше, чем левый 
– его приподнимает печень.

-Правильно ли выбран режим? Вы должны едва 
видеть тела грудных позвонков на фоне тени сердца.

-Нет ли поворота пациента ? Остистые отростки 
грудных позвонков должны быть на середине 
расстояния между  медиальными  концами ключиц.



-Далее оцените положение и контуры тени средостения – сначала слева, потом 
справа.

-Трахея должна распологаться посередине Дуга аорты – это первая структура, 
находящаяся слева, затем идет дуга левой легочной артерии, обратите 
внимание, как идут ее ветви в легочную ткань.

-Две трети тени сердца  распологаются слева, а одна треть – СПРАВА .Левая 
граница сердца образуется левым предсердием и левым желудочком.

-Правая граница тени сердца образуется только правым предсердием, (правый 
желудочек повернут кпереди, поэтому его в норме просто не видно).Выше 
лежит край верхней полой вены.

-Легочные артерии и крупные бронхи образуют корень легких Здесь также  могут 
оказаться  увеличенные лимфатические узлы, а так же опухоли легких. Тогда 
корень окажется расширенным.

-А теперь посмотрим на легкие .Их  переферические отделы должны быть 
прозрачны .Просмотрите все легочные поля, начиная от верхушки, сравнивая 
правое и левое легочное поле на одном уровне.



На рентгенограмме в периферических отделах легочный рисунок сходит 
на нет, если же вы его видите до самых ребер, то это – признак 
патологии. Также обратите внимание на наличие пневмоторакса – вы 
увидите, что отсутствует легочный рисунок и виден четкий контур края 
легкого.

-Посмотрите на синусы – свободны ли они, если нет – то это признак 
плеврального выпота. Посмотрите, нет ли свободного газа под 
диафрагмой.

-Наконец оцените состояние мягких тканей и костей. Есть ли тени от 
молочных желез? Есть ли данные за перелом ребер? Это заставляет 
еще тщательнее искать пневмоторакс. Есть ли деструкция или склероз 
костной ткани?

-Итак, в описании можно узнать: «Трахея расположена по центру , 
смещения очагов средостения нет. Тень средостения обычных 
размеров. Очаговых и инфильтративных изменений в легких не 
определяется. Костные структуры и мягкие ткани без видимой 
патологии»

Если вы не увидели патологии, что называется, «с первого взгляда», то 
еще раз просмотрите те отделы, где ее легче всего пропустить. Это 
верхушки, переферические отделы легких, синусы диафрагмы и отделы 
легких, скрытые за тенью сердца.



• Жесткость рентгеновского снимка оценивается 
по тени позвоночника.На мягком снимке 
грудной отдел позвоночника представлен в виде 
сплошной тени. На жестком снимке хорошо 
виден каждый позвонок. На оптимальном по 
жесткости снимке просматриваются первые 3-4 
грудных.

.

• Рентгенография – основной метод, 
применяющийся в настоящее время для 
диагностики туберкулеза легких. Принято делать 
прямую (обзорную) и левую или правую 
профильные рентгенограммы в зависимости от 
предполагаемой локализации поражения.



С другой стороны если имеется спадение левого 
легкого то спавшиеся легкое потянет за собой 
трахею и средостение влево- то есть в больную 
сторону. Многие патологические процессы 
(например, уплотнение легочной ткани, 
ненапряженный пневмоторакс) практически не 
оказывают влияния на положение средостения. 
Если вы видите смещение средостения, то нужно 
вспомнить о трех состояниях (плевральный 
выпот, напряженный пневмоторакс и ателектаз) 
и поищите их признаки.



Нормальная установка



Какие-либо изменения, 
деформация в области корня 
легкого указывает на возможную 
патологию





Основные признаки плеврального выпота:

• Граница жидкости в положении пациента стоя 
выглядит как вогнутый мениск

• Если выпот большой, то может быть сдвиг 
средостения в здоровую сторону

При инфильтрации легочной ткани объем 
гемиторакса обычно не меняется, и средостение 
располагается по средней линии. Если легкое 
коллабировано, а в плевральной полости 
находится жидкость, то смещения иногда не 
возникает из-за того, что процесс накопления 
жидкости уравнивается спадением легкого. 
Основной признак инфильтрации легочной ткани 
- это воздушная бронхограмма.



Пневмоторакс

Важно просмотреть периферический отделы легких, чтобы не пропустить пневмоторакс 
(это - воздух в плевральной полости в сочетании с коллабированием легкого). 
Пропустить пневмоторакс вообще очень легко. Нужно искать следующие признаки:

-Часть легочного поля может выглядеть более прозрачной, а другая - несколько менее 
прозрачной, особенно "черной" будет выглядеть участок, где располагалось 
коллабированное легкое, поскольку там нет легочного рисунка.

-Вы также должны увидеть край коллабированного легкого.

Если вы видите пневмоторакс, поищите следующие признаки:
признаки напряженного пневмоторакса? Он возникает, когда воздух проникает в 

плевральную полость (либо через отверстие в грудной стенке, либо через дефект 
легкого) и возникает клапанный эффект, воздух не может выйти обратно. Это приводит 
к сдвигу средостения в здоровую сторону, и здоровое легкое сдавливается, что 
уменьшает и без того сокращенную жизненную емкость легких. Резко снижается 
венозный возврат и без лечения очень быстро наступает остановка сердца.Всегда
ищите признаки напряженного пневмоторакса, и заключение будет следующим: 
"Смещения органов средостения нет, поэтому нет данных  за напряженный 
пневмоторакс", в противном случае -" Имеется смещение средостения в здоровую 
сторону, что свидетельствует о право- или левостороннем напряженном 
пневмотораксе." Это состояние относится к разряду неотложных и требует 
немедленного дренирования плевральной полости.



Определение имеет историческое значение, т.к. при 
исследовании причина спонтанного пневмоторакса 
(он же генуинный, идиопатический и др.) может 
быть установлена.

Спонтанный пневмоторакс



Левосторонний плеврит



• Смещение тени средостения





Синдром 
Картагенера



Гиповентиляция и ателектаз
Ателектаз доли может быть вызван обструкцией бронха, 

например, опухолью, гнойной пробкой, инородным телом, 
например, у ребенка. Всегда имейте в виду, что нужно искать 
причину ателектаза или гиповентиляции.

Когда доля легкого не вентилируется, она теряет почти весь свой 
объем и спадается, причем контур затемнения на 
рентгенограмме соответствует форме и положению доли. Саму 
по себе коллабированнную долю увидеть очень трудно - она 
представляет собой дополнительную тень. Каковы же 
признаки, которые должны насторожить вас в отношении 
ателектаза или гиповентиляции:

-средостение бывает сдвинуто в больную сторону
-корень легкого подтянут кверху или оттянут книзу
-главная междолевая щель также может быть смещена
-оставшаяся неколлабированная часть легкого должна вздуться, 

чтобы заполнить гемиторакс, поэтому легочный рисунок на 
стороне поражения будет обеднен, легкое более прозрачно

-можно увидеть причину нарушения бронхиальной 
проходимости - например, большую опухоль легкого.



Очаговые тени – наиболее частое проявление туберкулеза. Они 
определяются в виде пятен величиной от 2-3 мм до 1,0 см в диаметре. 
Они могут быть единичными, но чаще встречаются множественные.

По величине делятся на три группы: мелкие — 2-4 мм, средней величины 
— до 5-9 мм и крупные — до 1-1,2 см. Форма очагов — круглая, 
полигональная, неправильная. Контуры четкие или размытые. Нередко 
видны линейные тени — тяжи, отходящие от контура очага в 
окружающую его паренхиму легкого.

Интенсивность очагов бывает слабой, когда она соответствует 
интенсивности продольной тени сосуда, средней — соответствующей 
интенсивности поперечной тени сосуда, и большой, когда она 
соответствует интенсивности тени ребра или средостения.

Структура очагов может быть однородной и неоднородной. 
Неоднородная структура наблюдается обычно при их неравномерном 
уплотнении и кальцинации, а также при наличии  распада.



Контуры теней могут быть четкие и нечеткие; интенсивность 
теней — слабая, средняя, большая; структура —
однородная или неоднородная.

Локализация теней указывается в соответствии с долями или 
сегментами легких. Изменения легочного рисунка бывают 
тяжистого или сетчатого характера. Тяжи заметны в виде 
линейных теней, идущих параллельно или веерообразно. 
Сетчатость определяется переплетающимися линейными 
тенями. Эти тени могут быть различной ширины — от 1—2 
до 5—6 мм. Нередко они сливаются в широкие полосы, 
особенно в прикорневой области. Контуры их четкие или 
размытые. Интенсивность средняя или резкая. При 
сетчатом расположении теней образуются мелкие или 
крупные петли. Тяжистость и сетчатость легочного рисунка 
являются отражением воспалительных процессов, 
рубцовых и фиброзных изменений в лимфатических 
сосудах или в междольковой соединительной ткани.



Чаще всего встречается заполнение альвеол жидкостью или 
гноем. Сначала заполняются альвеолы, а бронхи 
сохраняют в себе воздух, поэтому на фоне затенения 
легочной ткани они дают симптом "воздушной 
бронхограммы", то есть прослеживаются, как 
просветления на фоне затенения. Затенение легочной 
ткани может также называться уплотнением, или 
инфильтрацией.

Теперь несколько слов о легочном интерстиции. Он 
окружает бронхи и группы альвеол - ацинусы. Когда 
имеется патология интерстиция, то она проявляется в 
виде усиления легочного рисунка. Два основных 
патологических процесса, поражающие интерстиций, это: 
накопление жидкости (при отеке легких или при раковом 
лимфангите) и воспаление, приводящее к фиброзу 
(профессиональные болезни легких, болезни легких при 
коллагенозах, а также воспаление неясной этиологии - как 
например, идиопатическом фиброзирующем альвеолите
или саркоидозе).



Увеличение корней легких

Это может быть признаком патологии любой 
структуры, расположенной в корнях легких.

-Легочная артерия – например, легочная 
артериальная гипертензия, вследствие 
патологии митрального клапана, хронической 
тромбоэмболии легочной артерии или 
первичной легочной гипертензии

-Главный бронх – центральный рак легкого

-Увеличение лимфатических узлов вызванное 
инфекцией, например при туберкулезе, 
метастаза опухоли легкого, лимфома, саркоидоз.



Схема внутригрудных 
лимфатических узлов



Правосторонние внутригрудные 
лимфоузлы



Туморозный 
бронхоаденит справа



Двусторонний бронхоаденит
каверна



Одиночный инфильтрат или образование - чаще 
всего их причиной будет инфекция (например, 
туберкулез) или злокачественное 
новообразование - например, периферический 
рак легкого или одиночный метастаз. В обоих 
случаях возможен распад образования и 
появление кольцевидной тени. Другие причины 
встречаются очень редко, из наиболее 
вероятных можно назвать кисту легкого, 
заполненную жидкостью, эхонококковую
(гидатидную) кисту и легочную 
артериовенозную аневризму.

Тениобразования в легком





Обычно для воспалительного процесса 
(лимфангита) характерны большая ширина, 
нечеткость контуров и средняя интенсивность 
линейных теней, для фиброза и рубцов –
небольшая ширина, четкость контуров, высокая 
интенсивность. Но это необязательные признаки.

Поэтому нередко отличить свежие изменения от 
старых в соединительной ткани легкого удается 
лишь при повторных рентгенологических 
исследованиях.Свежие изменения уменьшаются 
или увеличиваются в зависимости от течения 
процесса (затихание или прогрессирование), а 
старые остаются стабильными.



Фиброзно-кавернозный 
туберкулёз лёгких.



Старая каверна определяется в виде кольцевидной тени 
овальной или неправильной формы с четкими 
внутренними и наружными контурами, 
сформировавшимися в результате хронического процесса. 
Ширина ее обычно достигает нескольких миллиметров, 
интенсивность большая.

Вокруг тени каверны часто заметны множественные 
линейные и сетчатые тяжи фиброза. Нередко видны 
стенки дренирующего бронха, но тени стенок тоньше и 
интенсивнее, чем у свежей каверны.

Описанные признаки отдельных видов каверны 
относительные. Они встречаются в значительном 
проценте случаев, но необязательно все. Поэтому 
окончательный вывод о свежести или давности каверны 
часто приходится делать лишь после динамического 
наблюдения.





Зндоскопические и пункционные 
исследования





ФОРМА И РАЗМЕРЫ КАВЕРН
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Смотрите также клинический 
практикум «компьютерная 
томография в диагностике 

туберкулеза органов дыхания»
2014г.(Кибрик Б.С.)


