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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

      
БАЛ – бронхо-альвеолярный лаваж 

БАС – бронхо-альвеолярный смыв 

ВАТС-биопсия – видеоассестированная торакоскопическая биопсия 

ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы 

Дст – проба с «Диаскинтест
®
» 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

КТ ОГК – компьютерная томография органов грудной клетки 

КПО – консультативно-поликлиническое отделение 

КТВР – компьютерная томография высокого разрешения 

КУМ – кислото – устойчивые микобактерии 

МБТ – микобактерии туберкулёза 

МГМ – молекулярно – генетический метод 

ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография 

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь 

ПТД – противотуберкулёзный диспансер 

ПЦР – полимеразно-цепная реакция 

РФП - радиофармпрепарат   

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

С-РБ – С-реактивный белок 

ФБС – фибробронхоскопия 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ФГ - флюорография 

ЭАА – экзогенный аллергический альвеолит 
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ВВЕДЕНИЕ 

     

 

      Актуальность проблемы 

В последнее время отмечается снижение показателя заболеваемости 

туберкулёзом населения Российской Федерации. Несмотря на это, смертность 

от туберкулёза по-прежнему сохраняется на достаточно высоком уровне. В 

связи с этим актуальность проблемы своевременной диагностики туберкулёза 

лёгких сохраняет свою значимость, так как несвоевременное установление 

диагноза инфильтративного туберкулёза лёгких приводит к прогрессированию 

процесса, развитию осложнений заболевания, трудности в терапии и 

формированию хронических форм заболевания [62, 108, 109]. 

     В связи с патоморфозом туберкулёза и разнообразием клинических, 

лабораторных и рентгенологических проявлений дифференциальная 

диагностика заболевания сложна и требует значительного времени для 

верификации. В результате сроки диагностики затягиваются, что влечет за 

собой отсрочку в лечении больного, назначение неадекватной терапии, 

прогрессированию заболевания, развитию осложнений и ухудшению качества 

жизни пациента [49, 122, 222]. 

     Наиболее частыми изменениями в лёгких, выявляемыми при 

рентгенологическом обследовании, являются инфильтративные изменения 

(рентгенологический синдром ограниченного затемнения лёгочного поля). По  

по данным литературы в случае обнаружения инфильтрации лёгочной ткани 

наиболее часто возникают ошибки при дифференциальной диагностике 

инфильтративного туберкулёза лёгких, внебольничной пневмонии, 

онкологических заболеваний органов грудной клетки, экзогенного 

аллергического альвеолита и саркоидоза органов дыхания [39, 96, 119, 168].  
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      Своевременная и точная диагностика инфильтративного туберкулёза 

лёгких зависит от возможности комплексного применения современных 

методов диагностики и является актуальной задачей.   

      Степень разработанности проблемы 

      По данным  литературы частота расхождения первичного и уточнённого 

диагнозов при диагностике инфильтративного туберкулёза лёгких и 

внебольничной пневмонии составляет более 30%, а сроки установления 

диагноза превышают 1-3 месяца [41, 211]. 

      В результате ошибочной диагностики около 1/3 больных экзогенным 

аллергическим альвеолитом наблюдаются в противотуберкулёзных 

учреждениях. [79, 97]. По данным 2014 года гипердиагностика 

инфильтративного туберкулёза лёгких у пациентов с онкозаболеваниями 

составила 14%. При этом, начало лечения по данным различных исследований, 

задерживается от 3 месяцев до 1 года [71,83]. 

      По мнению ряда авторов, диагностика и дифференциальная диагностика 

инфильтративного туберкулёза лёгких, внебольничной пневмонии, экзогенного 

аллергического альвеолита, саркоидоза органов дыхания и опухолей лёгких в 

значительной степени зависит от возможности комплексного применения 

лучевых методов, а модернизация рентгенологической  службы расширяет 

возможности лучевой диагностики легочной патологии [28, 49, 118, 122]. 

Применение многосрезовой компьютерной томографии высокого разрешения и 

радионуклидных методов создаёт возможность детализации качественных и 

количественных характеристик инфильтративных изменений, оценки 

нарушений функционального и статического характера и позволяет выйти на 

новый уровень диагностики.   

          Особая роль в дифференциальной диагностике инфильтративных 

изменений в лёгких принадлежит этиологической и гистологической 

верификации диагноза, в связи с этим, для сокращения сроков 

диагностического поиска необходимо проведение расширенного 

микробиологического исследования с молекулярно-генетической 
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идентификацией возбудителя, применение бронхоскопии с комплексом биопсий 

и видеоассестированной торакоскопической биопсии лёгких [46, 51, 129].          

Кроме, того  в последнее время в диагностике туберкулёза, стали широко 

применять такие иммунологические методы как: проба с аллергеном 

туберкулёзным рекомбинантным «Диаскинтест
®
», квантифероновый тест 

(QuantiFERON TB Gold), что, по данным литературы, позволяет повысить 

эффективность выявления туберкулёзного процесса [164, 250]. 

      Однако эффективность применения комплекса указанных методов в 

диагностике и дифференциальной диагностике туберкулеза у больных с 

инфильтративными изменениями лёгких изучены недостаточно. 

      Цель исследования 

      Повышение эффективности диагностики и дифференциальной 

диагностики инфильтративного туберкулёза лёгких в противотуберкулёзных 

учреждениях федерального уровня на основе применения комплекса 

современных диагностических методов. 

      Задачи исследования  

1. Определить нозологические формы заболеваний органов дыхания, 

входящих в дифференциально-диагностический ряд инфильтративного 

туберкулеза легких и установить частоту, характер расхождения диагноза при 

дифференциальной диагностике инфильтративных изменений в легких в 

условиях медицинских организаций муниципального и областного уровней.  

2.  Провести анализ ошибок при дифференциальной диагностике 

инфильтративного туберкулеза легких и неспецифической патологии органов 

дыхания в условиях медицинских организаций муниципального и областного 

уровней. 

3. Провести сравнительный анализ анамнеза, клинических проявлений и 

результатов лабораторных исследований, включая иммунологические кожные 

тесты у  больных с инфильтративными изменениями в лёгких в условиях 

противотуберкулезного медицинского учреждения федерального уровня. 
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4.  Оценить возможности комплексного применения компьютерной 

томографии органов грудной клетки и однофотонной эмиссионной томографии 

в дифференциальной диагностике инфильтративного туберкулеза  легких; 

возможности ОФЭКТ в оценке распространённости и выраженности 

патологического процесса в лёгких и ВГЛУ.  

5. Оценить значимость различных методов микробиологического 

исследования и видов диагностического материала в этиологической 

верификации инфильтративного туберкулеза легких в условиях 

противотуберкулезного медицинского учреждения федерального уровня. 

6. Разработать алгоритм диагностики инфильтративного туберкулёза лёгких 

для противотуберкулезных учреждений федерального уровня и определить его 

эффективность в верификации диагноза на амбулаторном этапе обследования 

больных.      

Научная новизна диссертационной работы 

      Впервые проведён научный анализ частоты, характера и причин 

ошибок в диагностике инфильтративного туберкулёза лёгких в условиях 

медицинских организаций муниципального и областного уровней за последнее 

десятилетие и определена эффективность (86,2%) верификации диагноза на 

амбулаторном этапе обследования в условиях противотуберкулезного 

учреждения федерального учреждения.  

  Впервые представлен дифференциально-диагностический ряд при 

инфильтративных изменениях в легких, состоящий из пяти нозологических 

форм: инфильтративный туберкулёз лёгких; внебольничная пневмония; 

онкологическая патология лёгких; экзогенный аллергический альвеолит; 

саркоидоз органов дыхания, определены диагностически значимые клинико-

лабораторные и лучевые симптомокомплексы.  

Впервые у больных с инфильтративными изменениями в легких, в 

условиях противотуберкулезного учреждения федерального уровня, 

определены показания к комплексному проведению КТ ОГК и ОФЭКТ, 



9 

 

позволяющих выявить и оценить морфологические и функциональные 

изменения в лёгких и ВГЛУ.  

Впервые, на основании проведенной комплексной качественной и 

количественной оценки КТ ОГК и ОФЭКТ,  установлены значимые лучевые 

признаки различных инфильтративных изменений в легких. 

Разработан научно-обоснованный  алгоритм для противотуберкулезного 

учреждения федерального уровня по диагностике и дифференциальной 

диагностике инфильтративного туберкулеза легких с применением 

современных диагностических  технологий.  

 Практическая значимость работы 

На основании проведенных исследований разработан алгоритм 

диагностики инфильтративного туберкулёза лёгких для противотуберкулёзных 

учреждений федерального уровня с использованием высокотехнологичных 

методов обследования, который даёт возможность в сжатые сроки и с высокой 

достоверностью осуществить диагностику инфильтративного туберкулёза 

легких. 

Комплексное лучевое (КТ ОГК и ОФЭКТ) обследование больных с 

инфильтративными изменениями в легких существенно дополняет и расширяет 

возможности диагностики и дифференциальной диагностики 

инфильтративного туберкулеза легких, что сокращает период установления 

диагноза.  

Показана необходимость и эффективность этиологической и 

морфологической верификации диагноза при инфильтративных изменениях в 

легких, осуществляемой в противотуберкулезном учреждении федерального 

уровня с использованием новых и высокотехнологичных методов обследования 

больных на амбулаторном этапе и в условиях стационара.  

Методология и методы диссертационного исследования  

      Предметом исследования является проблема совершенствования 

диагностики и дифференциальной диагностики инфильтративного туберкулёза 

лёгких, в условиях противотуберкулёзного учреждения федерального уровня.  
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      Объект исследования - оценка эффективности различных методов 

клинико-лабораторной и лучевой диагностики инфильтративного туберкулёза 

лёгких.  Определена  значимость комплекса микробиологических, 

иммунологических, эндоскопических и морфологических методов,  КТ и 

ОФЭКТ в диагностике и дифференциальной диагностике инфильтративного 

туберкулёза лёгких. Создан диагностический алгоритм инфильтративного 

туберкулеза легких для противотуберкулезных учреждений федерального 

уровня. 

      Положения, выносимые на защиту 

         1. Дифференциальная диагностика инфильтративных процессов в легких 

является мультидисциплинарной проблемой медицины. Наиболее часто в 

дифференциально-диагностический ряд кроме инфильтративного туберкулёза 

лёгких входят: внебольничная пневмония, онкологические заболевания легких, 

экзогенный аллергический альвеолит и саркоидоз органов дыхания. 

2. При дифференциальной диагностике инфильтративного туберкулеза 

легких выявлено значительное расхождение диагнозов, установленных в 

медицинских организациях муниципального и областного уровней с 

диагнозами, верифицированными в противотуберкулезном учреждении 

федерального уровня. Чаще всего отмечаются расхождения при 

дифференциальной диагностике инфильтративного туберкулеза легких с 

онкологическим заболеванием легких (97,1%) и экзогенным аллергическим 

альвеолитом (96,0%). 

3. Причиной расхождения диагнозов у больных с инфильтративными 

изменениями в легких в медицинских организациях муниципального и 

областного уровней явилось недостаточное применение современных 

технологий: МГМ исследования мокроты (8,8% случаев), КТ ОГК (37,6% 

случаев)  и  традиционных методов: культурального исследования 

диагностического материала (44,2% случаев), бронхоскопии  (5,5% случаев). 

Для установления диагноза у данных больных в медицинском учреждении 

федерального уровня потребовалось применение высокотехнологичных 
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методов обследования: в 86,2% - бронхоскопии с комплексом биопсий и в 

13,8% наблюдений – ВАТС резекции легких.  

4. Клинико-рентгенологическая и лабораторная характеристика 

инфильтративного туберкулеза легких с использованием высокотехнологичных 

методов обследования дает возможность сузить дифференциально-

диагностический ряд и определить направление диагностического поиска.  

 5. Комплексная лучевая диагностика инфильтративных процессов в 

легких, включающая в себя КТ и ОФЭКТ с 99mTc-технетрилом, позволяет 

распознавать морфофункциональные изменения в легких и ВГЛУ. Выполнение 

компьютерной томографии является обязательной, в качестве уточняющей 

методики, у пациентов с инфильтративными изменениями в легких при 

несоответствии клинических и лабораторных проявлений. 

          6. Этиологическое подтверждение инфильтративного туберкулеза легких 

зависит от метода микробиологического исследования диагностического 

материала. Так исследование диагностического материала (мокрота, БАС) 

культуральным и молекулярно-генетическим методами по сравнению с 

результатами микроскопического исследования значительно повышает  

эффективность выявления микобактерий туберкулеза. 

 7. Оптимальное применение комплекса современных диагностических 

методов у больных с инфильтративными изменениями в легких позволяет в 

большинстве случае (86,2%) верифицировать диагноз на амбулаторном этапе 

обследования в противотуберкулезном учреждении федерального уровня. 

         Степень достоверности полученных результатов и апробация 

результатов 

      Достоверность полученных в исследовании результатов подтверждается 

объемом изученного материала – 181 больной с инфильтративными 

изменениями в лёгких, направленных на консультацию в ФГБНУ «ЦНИИТ» и 

обследованных с помощью современных диагностических методов, а также 

использованием современных программ статистической обработки полученных 

данных. 
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      Апробация диссертации состоялась на расширенном заседании 

апробационного совета от 04.06.2015 г., протокол № 3. 

      Результаты исследования доложены на Российской научно-практической 

конференции молодых ученых «Новые технологии в эпидемиологии, 

диагностике и лечении туберкулёза взрослых и детей» (20.03.2013), врачебной 

радиологической конференции на кафедре лучевой диагностики Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. 

А.И.Евдокимова (16.05.2013), врачебной конференции ФГБНУ «ЦНИИТ» 

(30.03.2015), Конгрессе Российской ассоциации радиологов 8-9.11.2013г, 

Конгрессе Российской ассоциации радиологов 5-7.11.2015г, Конференции 

памяти члена-корреспондента РАН В.В.Ерохина «Туберкулёз в XXI веке: 

проблемы и пути решения» 26-27.11.2015г.   

      Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

      Диссертация соответствует паспорту научной специальности - 14.01.16 – 

Фтизиатрия: пункт 2: «Клинические проявления туберкулёза органов дыхания у 

детей, подростков и взрослых, нарушения функции органов дыхания и других 

органов и систем при туберкулёзе, туберкулёз с сопутствующими 

заболеваниями, диагностика туберкулёза органов дыхания с использованием 

клинических, лабораторных, лучевых, бронхолегочных и других методов 

исследования, дифференциальная диагностика туберкулёза органов дыхания и 

других заболеваний лёгких» и пункт 3: «Выявление, эпидемиология и 

статистика туберкулёза, диспансерное наблюдение за контингентами больных 

туберкулёзом, организация борьбы с туберкулёзом. Профилактика, 

противотуберкулёзная вакцинация, химиопрофилактика, санитарная 

профилактика туберкулёза, лучевая диагностика, туберкулинодиагностика, 

бактериологическая и молекулярно-генетическая диагностика в выявлении 

туберкулёза, эпидемиология туберкулёза в меняющихся условиях, изучение 

резервуара туберкулёзной инфекции и путей заражения, взаимозаражения 

туберкулёзом человека и животных, новые формы противотуберкулёзных 
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мероприятий, диспансерной, стационарной и санаторной работы, 

статистической отчетности и обработки статистических данных». 

       Исследование также соответствует паспорту научной специальности 14. 

01.13 – «Лучевая диагностика, лучевая терапия»: пункт 1: «Лучевая 

диагностика: диагностика патологических состояний различных органов и 

систем человека путем формирования и изучения изображений в различных 

физических полях (электромагнитных, корпускулярных, ультразвуковых и 

др.)» и пункт 3: «Область применения: диагностика любых заболеваний; 

лечение в основном злокачественных онкологических заболеваний». 

      Личное участие 

      Лично автором выполнен аналитический обзор научных публикаций по 

теме диссертации, разработан дизайн исследования, определены цели, задачи и 

новизна исследования, проведен сбор и анализ клинического материала и 

полученных результатов лабораторного исследования и рентгенографии. 

Самостоятельно проведено чтение компьютерных томограмм органов грудной 

клетки больных. Под руководством научного руководителя д.м.н. 

А.В.Перфильева проводилась расшифровка результатов ОФЭКТ. У части 

пациентов самостоятельно проведена оценка результатов пробы Манту с 2 ТЕ-

ППД-Л и пробы с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным. Лично автором 

проведена статистическая обработка материала, подготовлен текст публикаций 

по материалам диссертационного исследования и написана диссертация. 

      Автор является специалистом по двум специальностям и имеет 

действующие сертификаты - врача фтизиатра и врача рентгенолога.  

      Внедрение в практику 

      Результаты работы были использованы в разделе диагностики 

туберкулёза лёгких при создании Федеральных клинических рекомендаций по 

диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания в 2014 году.  

     Результаты исследования внедрены в работу консультативно-

поликлинического отделения Федерального государственного бюджетного 
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научного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулёза» в 2015 году. 

      Публикации 

      По материалам исследования опубликовано 9 печатных работ, в том 

числе 4  в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для 

публикации основных результатов диссертационного исследования. 

      Объем и структура диссертации 

      Диссертация представлена на 188 страницах формата А4 машинописного 

текста. Диссертационная работа включает в себя: введение, обзор литературы, 

материалы и используемые методы, 3 главы анализа собственных 

исследований, заключение, диагностический алгоритм, выводы, практические 

рекомендации, список литературы, состоящий из 276 источников, при этом 223 

отечественных авторов и 53 – зарубежных. Диссертация иллюстрирована 38 

таблицами, 1 приложением, 13 рисунками и 6 клиническими примерами.  
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Глава 1 

АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЁЗА 

ЛЁГКИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 (обзор литературы) 

 

 

1.1 Дифференциальная диагностика инфильтративных изменений в лёгких 

      Дифференциальная диагностика туберкулёза лёгких представляет собой 

одну из важнейших проблем современной фтизиопульмонологии. В связи с 

эпидемиологическим и клиническим патоморфозом туберкулёза лёгких 

отмечается стирание различий в клинико-рентгенологических и 

морфологических проявлениях заболеваний органов дыхания, в том числе, 

протекающих с инфильтративными изменениями, что является причиной 

частых диагностических ошибок [49, 122, 222]. 

С морфологической точки зрения инфильтративные изменения лёгочной 

ткани представляют собой имбибицию локальной зоны лёгочной паренхимы не 

характерными для неё клетками воспаления, иммунитета или опухолевыми 

элементами, при этом отмечается увеличение объема лёгочной ткани и её 

уплотнение. В связи с этим, по клеточному составу различают следующие 

основные группы инфильтратов: инфекционно – воспалительные, 

аллергические, опухолевые [150]. Указанными морфологическими 

особенностями определяется однотипность клинико-рентгенологической 

картины инфильтративного туберкулёза лёгких и таких заболеваний как: 

внебольничная пневмония, неопластический процесс, экзогенный 

аллергический альвеолит и саркоидоз органов дыхания. 

      По данным литературных источников в начале столетия частота ошибок в 

дифференциальной диагностике инфильтративного туберкулёза лёгких и 

внебольничной пневмонии составляла от 30% до 68% случаев [76, 84, 85, 182, 
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209, 253, 275]. Отчасти ошибки в диагностике данных заболеваний связаны с 

тем, что как специфическое, так и неспецифическое воспаление является 

экссудативным процессом, для которого характерны идентичные клинические 

проявления острого воспаления. Однако есть и различия в течение заболеваний: 

при внебольничной пневмонии – это стремительно развивающиеся, за 

несколько дней, изменения лёгочной паренхимы с образованием 

внутриальвеолярной экссудации. Для туберкулёза характерно медленно 

прогрессирующее, волнообразное течение процесса с относительно быстрым 

образованием творожистого некроза в очаге воспаления [16, 52, 115, 159, 169, 

271]. В связи с этим, у больных внебольничной пневмонией и туберкулёзом 

лёгких отмечаются особенности клинической симптоматики. Так, для больных 

с внебольничной пневмонией характерна острая манифестация заболевания 

часто после переохлаждения, с высокими цифрами гипертермии, ознобами [30, 

40, 102, 214, 232, 270]. Аускультативная картина также многообразна: 

бронхиальное дыхание, влажные разнокалиберные и сухие распространенные 

хрипы, обусловленные бронхоспазмом [150]. Для инфильтративного 

туберкулеза лёгких более характерен продолжительный продромальный 

период: свыше 50% больных отмечают длительное недомогание, снижение 

трудоспособности, периодическое повышение температуры до субфебрильных 

и фебрильных цифр, покашливание, потливость. Затем периодическое 

исчезновение этих жалоб и вновь - возникновение продуктивного кашля, 

гипертермии, других симптомов интоксикации, что часто расценивается как 

острое респираторное заболевание [29, 64, 174, 190]. Такое волнообразное 

течение симптомов обусловлено формированием деструкции с фиктивным 

облегчением состояния пациента [166, 191].  

      Такие симптомы, как кровохарканье и отсутствие хрипов при 

аускультации почти в два раза чаще встречаются у больных инфильтративным 

туберкулёзом лёгких, а боли в грудной клетке и одышка - у больных 

внебольничной пневмонией [41, 85, 112, 187].  
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      Вместе с тем, в последнее десятилетие клинические проявления, 

наблюдающиеся у больных с этими нозологическими формами, все чаще 

характеризуются однотипностью и приближаются к общим жалобам, которые 

настолько неспецифичны в каждом конкретном случае, что строить 

дифференциальную диагностику только на клинических симптомах 

необоснованно. По данным  большинства авторов даже распространенная, 

прогрессирующая  неспецифическая пневмония с деструкцией, может 

сопровождаться вялыми невыраженными симптомами, а классическая 

клиническая картина в последние годы встречается все реже [74, 101, 113, 150, 

160, 182, 218]. 

       по данным литературы для внебольничной пневмонии характерны 

специфические изменения в клиническом анализе крови: лейкоцитоз 

(количество лейкоцитов обычно не превышает 15–20 тысяч), палочкоядерный 

сдвиг влево, токсическая зернистость нейтрофилов, высокий показатель СОЭ 

(50-60 мм/ч) [117, 211]. Так же для данных больных характерно повышение 

показателя острофазных белков, в частности С-реактивного белка, его значения 

могут превышать норму в 10-20 раз [8, 40, 236, 274].  

      Вместе с тем, следует отметить однотипность клинического анализа 

крови при внебольничной пневмонии и остро прогрессирующих формах 

туберкулёза лёгких, в частности при казеозной пневмонии, когда лейкоцитоз 

может так же достигать 20 тысяч, а СОЭ 60-70мм/ч [21, 39, 73, 187]. Кроме 

того, при некоторых этиологических формах внебольничной пневмонии 

гемограмма пациента может сохраняться в пределах нормы, несмотря на 

рентгенологически распространенные изменения в легких [182, 204] . 

      Рентгенологическая картина внебольничной пневмонии и 

инфильтративного туберкулёза лёгких на начальных этапах развития имеет как 

идентичные признаки, так и особенности изменений в легких, характерные для 

данных заболеваний органов дыхания [17, 35, 81, 188, 220]. Так, для 

неспецифического воспаления наиболее характерна локализация в переднем 

сегменте верхних долей, средней доле правого легкого или язычковых 
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сегментах левого легкого, а так же в нижневнутреннем, нижнепереднем, 

нижненаружнем и нижнезаднем сегментах лёгких. Инфильтрация чаще 

гомогенная, с нечёткими неровными контурами, неправильной формы с 

симптомом «воздушной бронхографии». Кроме того, могут встречаться 

единичные полости распада с ровным четким внутренним контуром с 

содержимым или без него, выраженной перикавитарной инфильтрацией [165, 

196]. В процесс часто вовлекается плевра с развитием экссудации на стороне 

воспалительного инфильтрата легочной ткани [4, 28, 113, 255]. В 

преобладающем большинстве случаев воспаление занимает не более 2-х 

сегментов, однако в последнее время всё чаще наблюдается развитие 

двустороннего полисегментарного поражения  легких [12, 44, 142, 178, 179, 

182, 213, 215, 235, 237].  

      При микробиологическом исследовании мазка мокроты и материала 

бронхоальвеолярного лаважа у больных с неспецифическим воспалением 

легких можно выделить обильную неспецифическую флору, определить 

чувствительность возбудителя к препаратам антибактериального ряда и 

своевременно и правильно назначить терапию [38, 101, 113]. Вместе с тем, 

обнаружение неспецифической флоры в мокроте и отсутствие МБТ в 

биологическом материале не является исключением туберкулёзного процесса в 

лёгких. 

      Таким образом, анализ литературных данных подтверждает сложность 

диагностики и дифференциальной диагностики инфильтративного туберкулёза 

лёгких и внебольничной пневмонии. 

      Из группы заболеваний, которые приходится дифференцировать с 

инфильтративным туберкулёзом лёгких, необходимо отметить опухолевое 

поражение органов грудной полости. По данным различных авторов частота 

ошибок составляет от 14% до 38,8% случаев гиподиагностики онкологического 

процесса в пользу туберкулёза, что приводит к длительному, в среднем до 45-

50 дней, наблюдению больных раком легкого во фтизиатрических учреждениях 

с применением противотуберкулёзной терапии [83, 98, 119, 197, 203]. 
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      По данным ряда исследований онкологическим заболеванием лёгких в 

большинстве случаев  страдают мужчины старше 40 лет [80, 83]. Клинические 

проявления онкозаболеваний лёгких различны. По сравнению с больными 

инфильтративным туберкулёзом лёгких у больных раком чаще наблюдается 

длительная нарастающая слабость. Осложнения в виде кровохарканья или 

легочного кровотечения могут наблюдаться как при инфильтративном 

туберкулезе, так и при раке лёгкого. Однако у больных инфильтративным 

туберкулёзом лёгких, как правило, при данных осложнениях в мокроте 

определяются кислото-устойчивые микобактерии туберкулёза или ДНК МБТ, 

что позволяет поставить правильный диагноз [177, 186, 187, 193]. Боли в 

грудной клетке могут присутствовать при обоих заболеваниях. Вместе с тем, 

при туберкулёзном поражении лёгких болевой синдром характерен для острого 

процесса с вовлечением в патологический процесс плевры. Эти боли 

характеризуются патогномоничным синдромом, а именно: связаны с актом 

дыхания и положением тела больного. При онкопатологии органов дыхания 

болевой синдром выраженный, упорный, прогрессирующий, боли не связаны с 

дыхательными движениями и встречается у 1/3 пациентов [83, 175, 176, 229]. 

Физикальные данные при периферическом раке лёгкого, как и при 

туберкулёзной инфекции скудные. При неопластическом поражении крупных 

бронхов или бронхо-альвеолярной форме рака лёгкого, при массивном 

метастатическом поражении легочной ткани данные перкуссии и аускультации 

могут  быть разнообразными: от ослабленного дыхания до разнокалиберных 

влажных хрипов [7, 71]. Такая же разнообразная картина может быть и при 

осложнении опухоли пневмоническим воспалением, сдавлением сосудистых 

стволов, ателектазом или распадом ракового субстрата [116, 206, 207].  

      При анализе гемограммы онкологических больных  обращает на себя 

внимание однообразие реакции периферической крови, то есть тенденция к 

лейкоцитозу, лимфопении и ускорению СОЭ [83, 117, 231].  

      При лучевом исследовании опухолевый инфильтрат часто наблюдается в 

переднем сегменте верхней доли, однако с равной частотой изменения 



20 

 

встречаются и в нижних отделах лёгких. Для периферического рака легкого 

размером до 1,5 см характерна неправильная полигональная форма, а для 

опухоли легкого размером свыше 1,5 – 2 см – это неправильный округлый 

фокус с бугристыми контурами, вместе с тем, может быть и относительно 

правильная шаровидная форма образования. Структура ракового уплотнения в 

большинстве случаев гомогенная, без включения солей кальция. Контуры 

опухолевого узла, как правило, «лучистые» за счет спикул, которые могут быть 

нечеткими, но визуализироваться на всем протяжении образования, часто 

отмечается симптом Риглера («вырезка»). Нередко в субплевральных зонах 

лёгких можно наблюдать β-линии Керли, обусловленные лимфогенным ростом 

ракового процесса [13, 33, 66, 75, 116]. 

      В небольшом проценте случаев при некрозе онкологического субстрата 

образуются небольшие полости деструкции, которые, в свою очередь, при 

слиянии могут  образовывать одну крупную каверну, что может имитировать 

каверну при туберкулёзе лёгких. Такая полость обычно имеет неправильные 

изъеденные контуры, и в ней может определяться уровень жидкости. Очень 

важно, что окружающая раковый узел легочная ткань, как правило, не изменена 

и отсутствуют очаги отсева, за исключением развития вторичных изменений в 

лёгочной ткани [121, 175, 205, 206]. В тоже время, для распада лёгочной ткани 

туберкулёзного генеза характерны очаги отсева, как в окружающую лёгочную 

ткань, так и в противоположное лёгкое.  

      При сцинтиграфии наблюдается выраженное обеднение кровотока в 

раковом субстрате и нарушение его в окружающей ткани [92, 93, 140, 141]. 

      Особенные трудности отмечаются при дифференциальной диагностике 

бронхо–альвеолярной формы рака, которую часто приходится 

дифференцировать с туберкулёзным инфильтратом [55, 71, 175, 176].  

      В последние годы для диагностики онкологического поражения органов 

дыхания используют позитронно-эмиссионную томографию. Принцип её 

действия основан на высокой гликолитической активности опухолевых 

образований и, соответственно, разности накопления 
18

F-фтордезоксиглюкозы 
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при раке лёгкого и заболеваниях, не связанных с неопластическим процессом 

[10, 11, 225]. 

      Неоспоримую ценность в диагностике и дифференциальной диагностике 

опухолевых заболеваний лёгких имеет гистологический анализ биопсийного 

материала. В связи с чем, большая роль в диагностике и верификации 

опухолевого процесса отводится бронхоскопии с комплексом биопсий. В 

случаях, когда по данным проведенной ФБС не удается верифицировать 

диагноз, приходится прибегать к инвазивным методам диагностики - 

трансторакальной биопсии легкого или ВАТС биопсии легкого и/или 

лимфоузлов [31, 70, 119, 121, 150, 175, 263]. 

      В настоящее время увеличилась частота необходимости 

дифференциальной диагностики случаев инфильтративного туберкулёза лёгких 

и экзогенного аллергического альвеолита (ЭАА), для которого характерно 

диффузное поражение лёгочной ткани [96, 217]. 

      При ЭАА выделяют 3 клинических варианта заболевания: 

бронхитический, астматический и пневмонический [97, 217, 219]. Чаще всего 

сложности в диагностике возникают в случае пневмонического варианта 

течения заболевания. Необходимость скорейшей верификации ЭАА диктуется 

не просто применением неадекватного лечения противотуберкулёзными 

средствами, а прямым противопоказанием к его назначению.  

      В клинической симптоматике пневмонического типа ЭАА преобладает 

выраженная интоксикация, признаки дыхательной недостаточности и 

инфильтрация лёгочной ткани. Как и при туберкулёзном процессе, заболевание 

протекает волнообразно с периодами обострения и ремиссии клинических 

проявлений. Такое течение заболевания зависит от временного периода 

воздействия аллергена и его количества, а также прерывание контакта с ним и 

элиминация антигена из крови больных [9, 59, 60, 161, 210, 219]. 

      При опросе больных экзогенным аллергическим альвеолитом чаще 

устанавливается факт отягощенного аллергического анамнеза: длительный 

стаж работы во вредном производстве, контакт с грибками, длительный прием 
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лекарственных препаратов, периодические высыпания на кожных покровах по 

типу крапивницы или отек Квинке без видимых для пациента причин [9, 150]. 

      В анализе крови можно отметить на фоне повышения классических 

воспалительных показателей (лейкоцитов, СОЭ, С-РБ) эозинофилию, 

повышенный уровень Ig M и IgG и отсутствие палочкоядерного сдвига влево 

[79, 167].  

      Ранним и специфичным признаком ЭАА является изменение функции 

внешнего дыхания. Еще на стадии сенсибилизации организма при проведении 

провокационных проб можно выявить гиперреакцию бронхиального дерева на 

специфические антигены [217, 238]. Характер изменений показателей ФВД 

зависит от клинического типа ЭАА: признаки обструкции наблюдаются при 

астматическом и бронхитическом, при пневмоническом - рестриктивно-

обструктивный тип нарушений [167, 254, 260]. 

      Рентгенологически наиболее трудный для дифференциальной 

диагностики пневмонический вариант течения ЭАА, как правило, в начальной 

стадии заболевания мало чем отличается от такового при неспецифическом 

бактериальном или вирусном воспалении, а зачастую является осложнением 

антибактериальной терапии внебольничной пневмонии. В этом случае 

отрицательная динамика на рентгенограмме в результате лечения 

неспецифическими антибактериальными препаратами заставляет клинициста 

сменить антибиотик, что еще более усугубляет прогрессирование изменений. 

При рентгенологическом исследовании визуализируется интерстициальный тип 

инфильтрации, чаще односторонней, симптом «матового стекла» и 

периваскулярные мелкоочаговые тени гранулём в субплевральных отделах 

лёгкого, усиление лёгочного рисунка. Также возможна полилимфоаденопатия 

внутригрудных лимфатических узлов, реакция плевры в виде накопления 

экссудата, в далеко зашедших случаях – пневмофиброз, вплоть до «сотового 

легкого», ригидность диафрагмы [9, 96, 97, 223].  

      Применение иммунологических методов диагностики ЭАА позволяет 

установить этиологический фактор заболевания с помощью обнаружения 
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свободно циркулирующих в крови пациента  Ig M и Ig G  к предполагаемым 

аллергенам, а также наличие патологической реактивности 

иммунокомпетентной системы [79, 131, 217]. 

      В диагностике и дифференциальной диагностике ЭАА большую роль 

играет использование эндоскопического исследования с исследованием 

бронхоальвеолярного смыва и биопсийного материала [154].  

      Исследование диагностического материала, полученного методом лаважа, 

позволяет оценить состояние терминальных отделов лёгких. Практическое 

значение в диагностике ЭАА имеет процентное содержание клеточных 

элементов, а также составляющих макрофагальной и лейкоцитарной 

воспалительной реакции [61, 86, 149]. Характер цитологического смыва зависит 

от формы течения заболевания: острая, подострая или хроническая [87, 88, 

259]. 

      Е.И.Шмелев в зависимости от клеточного состава БАС выделяет 3 типа 

воспаления при ЭАА: лимфоцитарный, когда уровень лимфоцитов в смыве не 

более 30%, лимфоцитарно – эозинофильный подтверждает аллергическую 

этиологию воспалительного процесса, обнаружение в БАС нейтрофильного 

компонента показывает присоединение инфекционного агента [217]. 

      Верификация ЭАА возможна при обнаружении в биоптате 

специфических эозинофильных гранулем [61, 88, 110]. 

      В последнее время в связи с патоморфозом заболеваний все чаще 

возникают проблемы в дифференциальной диагностике туберкулёза лёгких и 

саркоидоза органов дыхания, показатель заболеваемости которого стабильно 

растет [18, 126, 168, 252].  

      По определению В.П.Молодцовой саркоидоз является полисистемным 

заболеванием, относящимся к группе гранулематозов. Этиология саркоидоза 

остаётся неизвестной. При заболевании поражаются преимущественно лёгкие и 

внутригрудные лимфатические узлы [105]. В исследованиях, проведенных под 

руководством А.Г.Хоменко, отмечено, что наиболее часто при саркоидозе 

органов дыхания наблюдается сочетанное поражение лёгких и ВГЛУ - 65%, 
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изолированное поражение ВГЛУ отмечается в 25-30%, лёгких - только в 5% 

[189, 192]. Вместе с тем, последнее десятилетие всё чаще диагностируется 

саркоидоз с изолированным поражением лёгочной ткани. Именно эта форма 

заболевания и представляет наибольшую трудность в дифференциальной  

диагностике с инфильтративным туберкулёзом лёгких [72, 114, 199].  

      Клинические проявления саркоидоза органов дыхания скудные, 

неспецифичные [103, 189, 192]. Чаще всего изменения в лёгких выявляются 

случайно при плановых флюорографических осмотрах. В 27% случаев 

саркоидоз протекает с выраженными клинико-рентгенологическими 

симптомами: острое начало заболевания с выраженной интоксикацией, 

двусторонняя лимфоаденопатия ВГЛУ, артралгии, узловатая эритема и 

ускорение СОЭ (синдром Лефгрена), или острый увеит, гипертрофия слюнных 

желез и увеличение ВГЛУ (синдром Хеерфордта) [26, 114, 212].  

      Лабораторные изменения  при изолированном поражении лёгких 

невыраженные: показатели крови чаще в пределах допустимой нормы или 

имеют незначительные неспецифичные отклонения в виде ускорения СОЭ [18, 

212]. В случаях рецидивирующего и генерализованного саркоидного 

поражения в биологическом материале (кровь, мокрота, БАЛ) могут 

обнаруживаться зернистые формы микобактерий [25, 114, 192]. 

      Рентгенологическая картина саркоидоза органов дыхания разнообразна и 

неспецифична, зависит от формы заболевания, его длительности и стадии [152, 

216].  

      При лучевом обследовании пациента с инфильтративным вариантом 

саркоидоза лёгких, который составляет от 12 до 16% от всех легочных форм 

впервые выявленного заболевания, наиболее часто отмечается апикокаудальное 

расположение очагов или участков инфильтрации как изолированно, так и на 

фоне диссеминации и фиброза лёгочной ткани [72, 152, 212, 223, 258]. Нередко, 

по данным И.А.Соколиной в 20,5% случаев саркоидоза лёгких, визуализируется 

симптом «матового стекла», обусловленный скоплением мельчайших узелков-

гранулем, различимых на срезах КТ ОГК [152]. Наряду с инфильтративными 
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изменениями в 4% случаев могут наблюдаться полости деструкции и 

экссудативный плеврит [114].  

      При диагностике саркоидоза органов дыхания целесообразно применение 

комплекса радионуклидных методов, которые играют роль в оценке 

анатомических  и функциональных изменений при данном заболевании [157, 

250]. С помощью сцинтиграфии с цитратом 
67

Ga возможно установить 

распространенность, локализацию и активность процесса в лёгких и ВГЛУ, а с 

МАА 
99m

Tc - состояние регионарного кровотока лёгких. Помимо этого 

сцинтиграфия лёгких и ВГЛУ имеет важное значение в контроле за динамикой 

саркоидоза в процессе терапии [156, 157]. 

      Золотым стандартом диагностики саркоидоза лёгких является 

бронхоскопия с комплексом биопсий [105, 233, 247].  по данным литературы 

диагностическая ценность этого исследования колеблется от 30% до 80% [32, 

234, 264]. Даже при нормальной эндоскопической картине слизистой бронхов, 

которая встречается при саркоидозе лёгких почти в 20% случаев, у 1/3 

пациентов в биоптате можно обнаружить эпителиоидно-клеточные гранулемы 

[43, 212, 230].  по данным литературы в бронхиальном дереве могут 

визуализироваться как неспецифичные изменения по типу банального 

воспаления (эндобронхит, гиперваскуляция и утолщение слизистой), так и 

признаки лимфоаденопатии и наличие бугорков в эпителии бронхов [44, 111]. 

      Таким образом, обзор литературных данных показывает, что при 

выявлении инфильтративных изменений в легких клиницист должен 

рассматривать в дифференциально-диагностическом ряду весьма различные по 

этиологии заболевания органов дыхания, и проводить полный комплекс 

исследований для этиологической или морфологической верификации 

диагноза.  
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      1.2 Роль различных методов в выявлении и дифференциальной 

диагностике туберкулёза лёгких 

      1.2.1 Лучевая диагностика  

      В РФ большое значение придаётся выявлению туберкулёза лёгких путем 

профилактического флюорографического осмотра населения, что часто 

позволяет выявить туберкулёзный процесс на ранней стадии [15, 106, 120, 136]. 

Вместе с тем, в последние годы число охваченного профилактическим 

флюорографическим обследованием населения составляет немногим более 

половины всего населения страны: в 2012 году - 58,1%, в 2013 году - 59,0% и в 

2014 году – 61,1% [62, 108, 109]. Результатом низкого охвата населения 

профилактической флюорографией и нарушением ее регламента, особенно в 

группе дезадаптированного контингента, является причиной выявления у 

первичных больных распространенных процессов с полостями распада и 

бактериовыделением [54, 78, 106, 120, 151, 195].  

В учреждения общей лечебной сети обращаются больные с жалобами 

бронхолёгочного характера и выраженными изменениями в органах грудной 

клетки на рентгенограммах, что, в свою очередь, требует быстрой 

дифференциальной диагностики для назначения правильной терапии [19, 78, 

127]. 

      В сводках официальной статистики нет данных по структуре изменений в 

лёгких, выявляемых при рентгенологическом обследовании. Вместе с тем, в 

своих работах некоторые ученые акцентируют внимание на том, что при 

рентгенологическом обследовании обнаруживаются преимущественно 

инфильтративные изменения в легочной ткани [36, 77, 136, 137, 178, 198]. Так, 

Н.А.Каторгин и В.А.Стаханов отмечают, что при первичном обращении 

больного к врачу в 66,3% наблюдений были выявлены инфильтративные 

процессы в легких, а по данным Н.И.Рублевой с соавторами и Ф.Р.Исмаиловой 

с соавторами - 46% и 43% наблюдений соответственно[63, 69, 143].  

      Как указывалось выше, в дифференциально – диагностический ряд при 

инфильтративных изменениях в легочной ткани, наряду с инфильтративным 
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туберкулёзом лёгких и внебольничной пневмонией, входят злокачественное 

поражение лёгких [12, 40, 41, 74, 80, 83, 85, 141, 145]. В последнее время в 

связи с патоморфозом заболеваний лёгких ряд авторов сообщает о трудностях 

дифференциальной диагностики экзогенного аллергического альвеолита и 

саркоидоза органов дыхания [72, 114, 167, 212, 219]. 

      Проблема дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания 

всегда имела первостепенность и сохраняла свою стабильность в 

статистических показателях. По данным А.Г.Хоменко (1998) расхождение 

диагнозов имело место в 34 - 40% [191]. По данным И.А.Черемисиной частота 

ошибок в диагностике лёгочной патологии в Москве и Санкт-Петербурге 

составила соответственно 43,7% и 73,5%, при этом доля субъективных причин 

имела место в 56,3% и 26,5% случаев [196].  

      Раннее выявление туберкулёза лёгких является одной из первоочередных 

задач учреждений ПМСП [221]. При обнаружении типичных изменений в 

лёгочной ткани, пациенты направляются в противотуберкулёзные учреждения 

для исключения локальной формы туберкулёза, где в последнее время база 

клинико – лабораторных, инструментальных и лучевых методов позволяет 

проводить сложные диагностические исследования. Существуют определенные 

алгоритмы диагностики туберкулёза лёгких, позволяющие верифицировать 

диагноз [132, 145, 222, 226]. В то же время, в связи с модернизацией 

диагностических методов и патоморфозом заболевания органов дыхания в 

диагностическом алгоритме учтены не все современные методы, применение 

которых позволило бы сократить сроки диагностики [49, 122].  

      В частности, компьютерная томография высокого разрешения в 

последнее время стала одним из основных и перспективных методов лучевой 

диагностики [118, 137, 180]. Внедрение в медицинскую практику данного 

исследования совершило революцию в диагностике патологии органов и 

систем, в том числе – органов дыхания. Установлено, что на аксиальных срезах 

возможно более точное изучение качественных характеристик очаговых и 

инфильтративных изменений. По плотности патологического субстрата не 
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представляет трудности дифференцировать воспалительную или раковую 

инфильтрацию от склероза и фиброза легочной ткани, оценить состояние 

окружающей ткани, обнаружить мельчайшие полости деструкции, патологию 

плевры, ВГЛУ, бронхиального дерева и сосудов [82, 99, 100, 181]. 

      По данным исследования И.Е.Тюрина (1996) компьютерная томография 

при диагностике воспалительных изменений в лёгких показала 

чувствительность 86,4%, специфичность – 89,1%, точность – 87,9% [178]. 

Практически такие же цифры спустя 7 лет приводит Wang Y.A. и др.: 

чувствительность – 93%, специфичность 83-88%, точность – 86-90% в 

возможности оценки инфильтративных субстратов в легочной ткани [269]. 

      В работах И.Е.Тюрина дана характеристика инфильтративного 

туберкулёза лёгких по КТ ОГК, как воспалительная инфильтрация лёгочной 

ткани без визуализации просвета бронхов, с участками распада и очагами 

лимфо- и/или бронхогенного отсева [178, 179, 180, 181]. При этом отдельные 

мелкие детали (очаги отсева, полости деструкции, лимфоаденопатия ВГЛУ и 

кальцинаты) удаётся увидеть только при КТ исследовании.  

      Д.В.Мартос и соавторы отмечают, что КТ, по отношению к 

рентгенографии, позволяет повысить частоту выявления каверн до 21,8%, 

обнаружение туберкулём возрастает до 31,03%, возможность определения 

фиброза и склероза лёгочной ткани повышается на 7,5%, а патологии плевры - 

на 39,17% [100]. 

      Кроме того, если, классическая рентгенография позволяет оценить форму 

и объём инфильтративных изменений (бронхолобулярные, округлые, 

облаковидные, перисциссуриты и лобиты), то применение КТ, помимо этого, 

позволяет выявить взаимосвязь фокусов казеозного некроза и перифокальной 

инфильтрации легочной ткани, преимущественно альвеолярного типа [128, 

190]. Все эти изменения являются специфической чертой туберкулёзного 

поражения и помогают в дифференциальной диагностике с другой патологией. 
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      Возможности в модернизации оборудования и программного обеспечения 

для КТ значительны, однако доля субъективизма, хоть и уменьшилась при 

данной методике, но остается на достаточно высоком уровне [137, 196, 215]. 

      Внедрение в практику КТВР, по результатам исследования З.А.Льяновой,  

позволяет получить больше информации, чем при спиральной КТ. Так в 51,5% 

случаях на тонких срезах КТВР были обнаружены изменения в органах грудной 

клетки, которые ранее не были отмечены на КТ, и в 16% случаев были 

уточнены качественные характеристики инфильтратов, которые в корне меняли 

интерпретацию лучевой картины [95]. 

      В настоящее время большое значение приобрели сцинтиграфические 

методы, отражающие функциональные изменения в результате патологических 

процессов в легочной системе [92, 124, 141, 158, 256].  

      Радионуклидные методы отличаются высокой чувствительностью и 

достоверностью. Они позволяют оценить качественный и количественный 

аспект нарушений функции дыхания, дают информацию для оценки 

патофизиологических и клинических факторов заболевания [124, 125, 155, 158]. 

      Несомненную важность имеют радионуклидные исследования в 

определении активности воспалительного процесса при наличии петрификатов 

в лёгочной ткани и лимфатических узлах средостения. Так как, вероятность 

реактивации туберкулёзной инфекции с последующим лимфобронхогенным 

обсеменением довольно высока и требует настороженности у пациентов с 

признаками атипичной затянувшейся пневмонии [23, 124, 208]. 

     Российские и зарубежные авторы в своих исследованиях с 
199

Tl-хлоридом 

сообщают о высокой специфичности сцинтиграфии с этим изотопом в 

дифференциальной диагностике ракового и воспалительного процессов за счёт 

различий фармакокинетики в опухолевых и воспалительных очагах [55, 266]. 

      В последнее время во фтизиатрической практике широко используется 

пульмоносцинтиграфия с 
99m

Tc-технетрилом с удельной активностью 370-550 

МБк для определения распространенности и активности воспалительных 

изменений в легочной ткани и внутригрудных лимфатических узлах. Данный 
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изотоп при парентеральном введении не задерживается в кровеносном русле, 

аккумулируясь в митохондриях клеточных единиц паренхиматозных органов. 

Органная специфичность для 
99m

Tc-технетрила не характерна, поэтому при 

наличии воспалительного очага в каком-либо органе, он будет являться 

мишенью для РФП [124, 158]. По данным исследования А.В.Перфильева 

чувствительность этого метода составила для легочной ткани - 97%, для 

внутригрудных лимфатических узлов – 95,5% [124, 125]. Необходимо отметить  

низкую лучевую нагрузку сцинтиграфии с 
99m

Tc-технетрилом, даже при 

сравнении с ранее применяемым для этих целей 
67

Ga-цитратом (в 15 раз) [124, 

155, 158].  

      Несмотря на высокую эффективность лучевой диагностики, значимость 

данных методов в дифференциальной диагностике несколько преувеличена в 

практической медицине. Зачастую, используя только результаты лучевых 

методов, в том числе наблюдение в динамике за изменениями в лёгочной ткани, 

врач упускает диагностические возможности лабораторных и 

инструментальных методов исследования. В результате затягивается период 

диагностики, и откладываются необходимые лечебные мероприятия [84, 90, 

137, 215]. 

      1.2.2 Микробиологическая диагностика туберкулеза органов 

дыхания. 

      Микробиологическая диагностика туберкулёзной инфекции в последнее 

время также стремительно совершенствуется, за счёт внедрения в практику 

более чувствительных и ускоренных методов выделения и идентификации 

кислотоустойчивых микобактерий [1, 46, 147, 148, 200, 201]. 

      Самым доступным и дешёвым методом выявления туберкулёза лёгких 

является микроскопия мокроты с окраской мазка по Циль-Нильсену [34, 123, 

130, 133, 144, 194]. Международная стратегия «Остановить туберкулёз», 

работающая в тесной связи с ВОЗ и Международным союзом борьбы с 

туберкулёзом и болезнями лёгких, рекомендует диагностировать туберкулёз 

лёгких у населения в основном микробиологическими методами [272, 273]. Как 
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правило, это касается пациентов, обратившихся в медицинское учреждение 

ПМСП с жалобами лёгочного характера [42, 221]. При микроскопии мазка, 

обработанного методом Циль-Нильсена, кислотоустойчивые микобактерии 

могут быть обнаружены при их концентрации не менее 100 000 – 1 000 000 в 1 

мл мокроты. В таком случае выделение в мокроте КУМ говорит уже о 

распространенном процессе в лёгочной ткани с полостями деструкции или 

поражением бронхиального дерева, верхних дыхательных путей. 

Своевременное выявление такого больного имеет огромное 

эпидемиологическое значение [45, 221, 273]. Однако даже троекратный сбор 

диагностического материала, работа с качественными реактивами, 

использование бинокулярного микроскопа, просмотр не менее 300 полей 

зрения (что может увеличить чувствительность метода до 10 000 микобактерий 

в мл), не всегда позволяет диагностировать туберкулёзный процесс [224, 262]. 

По данным О.В.Демиховой и соавторов (2011г.) обнаружение в мокроте 

микроскопическим методом кислотоустойчивых микобактерий составило лишь 

17,1% [42]. Основным критерием использования микроскопии мокроты с 

окраской мазка по Циль-Нильсену, несмотря на низкую чувствительность, 

является экономичность метода, а значит, возможность его использования в 

массовых скрининговых исследованиях [104]. 

      Значительное преимущество перед простой микроскопией мазка мокроты 

имеет люминисцентная микроскопия [227, 228, 261]. Чувствительность этого 

метода на обнаружение КУМ на 10-15% выше, а при исследовании мазков из 

флотационных колец – на 8-10% выше в среднем в сравнении с микроскопией 

методом Циль-Нильсена [202, 246, 262]. По данным исследования 

В.Ю.Мишина разрешающая способность люминесцентной микроскопии 

составляет от 14% до 30% [104]. Вместе с тем, применение данного метода 

возможно в тех лабораториях, где работают с культурой возбудителя. Это 

связано с необходимостью специфической обработки нативной мокроты. Кроме 

того, из-за высокой стоимости люминесцентного микроскопа и расходных 
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материалов использование этого метода возможно не во всех 

противотуберкулёзных учреждениях [104, 202]. 

      В настоящее время на базе светового микроскопа стало возможным 

использование приставки Lumin
тм

, что не уступает в чувствительности 

флюоресцентной микроскопии. Её установка занимает около минуты, а 

эффективность просмотра одного слайда возрастает в 6 раз. Можно отметить и 

экономическую целесообразность: приставка Lumin
тм

 дешевле 

флюоресцентного микроскопа, а срок эксплуатации – около 25 лет [202]. 

      «Золотым стандартом диагностики» и в настоящее время является 

культуральный метод, так как его чувствительность выше микроскопического. 

Кроме этого, метод дает возможность получить культуру микобактерий с 

целью последующей идентификации и определения лекарственной 

чувствительности [129, 144, 148]. Так же культуральный метод позволяет 

выделить только жизнеспособную кислотоустойчивую микобактерию при 

наличии её в биологической жидкости от 20 до 100 микробных клеток в 1 мл. 

Главным недостатком метода посева на плотные питательные среды является 

трудоемкость и длительность в получении первых результатов положительного 

роста культуры (через 3 недели), окончательный же результат можно 

фиксировать спустя 3 месяца. Вместе с тем, частота прорастания МБТ 

отмечается максимально в 60% случаев [47, 162, 251]. 

      Доступность использования этого метода в лабораториях диспансеров и 

относительно высокая чувствительность в выделении возбудителя делают 

культуральный метод приоритетным в верификации туберкулёзной инфекции.  

      В последнее время в лабораториях клинико – диагностических центров 

стали применять культуральное исследование мокроты на жидких питательных 

средах Миддлбрука 7Н9 с экспресс определением лекарственной 

чувствительности возбудителя в системе BACTEC MGIT 960 с 

автоматизированным учетом роста микобактерий. Данный метод позволяет 

получить окончательный результат уже через 28 дней, что в 3,5 раза ускоряет 

выделение кислотоустойчивых микобактерий и позволяет в 2,7 раза быстрее 
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определить их лекарственную устойчивость [58, 200, 201]. В целом весь 

процесс, в среднем, занимает 25 суток, тогда как посев материала на плотные 

среды – 68,4 суток [46]. В своих работах Г.И.Алексеева и соавторы приводят 

сравнительную характеристику автоматизированной системы «BACTEC MGIT-

960»: частота выделения микобактерий на жидких средах составила 31,2%, 

тогда как при посеве биологического материала на твёрдые среды – 11,4% [6].  

      Несмотря на то, что стоимость данного метода высока, модернизация 

бактериологической службы позволила внедрить его в крупных 

централизованных лабораториях. В настоящее время одной 

автоматизированной системы «BACTEC MGIT-960» достаточно для 

обслуживания крупного города при условии полной загруженности прибора 

[46, 47].  

      Для верификации диагноза впервые выявленного заболевания все более 

широко используются молекулярно-генетические методы. Для обнаружения 

микобактерии туберкулёза применяется метод ПЦР, который основан на 

выделении видоспецифических последовательностей в геноме возбудителя [49, 

122, 200, 201, 243, 245]. Достоинствами этого метода является высокая 

скорость, универсальность анализа, высокая чувствительность и 

специфичность. Вместе с тем высокая разрешающая способность ПЦР может 

давать ложно-позитивные результаты. Всемирной Организацией 

Здравоохранения в конце 2010 года была одобрена Xpert MBT/RIF- 

автоматизированная система, использующая метод ПЦР в реальном времени, 

что позволяет выделить МБТ в биологическом субстрате и определить его 

устойчивость к рифампицину [2, 111, 129, 248, 273]. По данным 

А.А.Адамбековой чувствительность Xpert MBT/RIF составляет 99% при 

обнаружении в мокроте культуральным методом МБТ и 80% при 

отрицательном посеве мокроты; общая чувствительность метода – 92,2% [2]. 

Специфичность данного метода оценивается в 99%, что практически исключает 

ложно-положительные результаты исследования [242]. Т.Ю.Салина в своих 

работах отмечает высокую эффективность ПЦР в реальном времени при 
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диагностике олиго- и абациллярного туберкулёза лёгких, в 7 раз по сравнению 

с посевом культуры на плотных питательных средах и в 10 раз при сравнении с 

люминисцентной микроскопией мазка мокроты [147]. Вместе с тем, как и в 

случае применения метода «BACTEC MGIT-960», Xpert MBT/RIF так же 

можно применять только в крупных централизованных бактериологических 

лабораториях с большим оборотом исследований из-за высокой стоимости 

метода [129]. 

1.2.3 Иммунологические и биохимические методы исследования в 

диагностике туберкулеза органов дыхания 

Кожные туберкулиновые пробы по сей день не потеряли диагностической 

актуальности. В настоящее время разработаны  и внедряются в практику такие 

методы как – внутрикожная проба с аллергеном туберкулёзным 

рекомбинантным «Диаскинтест
®
» и квантифероновый тест QuantiFERON TB 

Gold. 

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л сохраняет свою актуальность в диагностике 

туберкулёза лёгких. Особенно отмечена её значимость в диагностике у лиц 

молодого возраста. Доказано, что выявление туберкулезной инфекции у данной 

возрастной категории по результатам пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л составило 

8,2%, при этом у 30,0% больных туберкулёзом реакция на введение 

туберкулина была  выраженной (папула 17 -20 мм), а у 35,0% - гиперергической 

(более 21 мм) [69, 112, 133, 138]. 

      После расшифровки генома МБТ в 1998 году стало возможным применение 

в диагностике туберкулёзной инфекции специфических для возбудителя белков. 

Было доказано, что вирулентный штамм МБТ при размножении в организме 

человека или животного секретируют антигены ESAT6 и CFP10. В России на 

основе белков ESAT6 и CFP10 был создан препарат «Диаскинтест®» для 

внутрикожной пробы. Так как данные антигены отсутствует у Mycobacterium 

bovis BCG и большинства нетуберкулезных микобактерий, кожная проба с 

«Диаскинтест®», в отличие от пробы Манту, является маркером активной 

туберкулезной инфекции, а положительная реакция свидетельствует о наличии 
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либо туберкулеза, либо латентной туберкулезной инфекции с высоким риском 

развития заболевания, что имеет значение в дифференциальной диагностике 

легочных заболеваний [20, 56, 153, 163, 164]. Клинические испытания теста 

показали высокую чувствительность и специфичность [91, 146, 163]. 

Н.В.Рачина и соавторы дают оценку показателей диагностической 

эффективности (точности) проб с «Диаскинтест
®
» и Манту с 2 ТЕ ППД-Л, 

соответственно: 89,8% и 50,2% [138].  

      В своих работах Л.В. Слогоцкая так же указала на высокую 

чувствительность (78,4% у больных туберкулёзом пациентов старше 18 лет и 

90,5% - у детей), и специфичность (94,6%) данного метода [164]. Пробе с 

«Диаскинтест®» уделяют особое внимание в дифференциальной диагностике 

органов дыхания. Так Е.А.Бородулина обращает свое внимание на возможность 

применения метода в пульмонологических и терапевтических отделениях в 

диагностическом минимуме для дифференциальной диагностики 

внебольничной пневмонии и туберкулёза лёгких [20]. 

      Вместе с тем, некоторые авторы подвергают сомнению высокие 

возможности нового метода [24, 27].  

Таким образом, исследования по применению внутрикожной 

диагностической пробы с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным с целью 

дифференциальной диагностики сохраняют свою актуальность. 

      После расшифровки генома МБТ в 1998 году стало возможным 

применение в диагностике туберкулёзной инфекции специфических для 

возбудителя белков. Наиболее распространено использование в 

диагностических тестах in vitro определение интерферонов или 

иммунокомпетентных клеточных единиц, продуцированных под влиянием 

антигенов ESAT-6 и CFP-10 [146, 163, 240, 268]. Квантифероновый тест 

QuantiFERON TB Gold (QFT), который в последнее время используется в 

диагностике активного туберкулёза, основан на выделении в цельной венозной 

крови интерферона IFN-y методом твердофазного иммуносорбентного анализа 

[257, 265]. По данным Е.В.Васильевой и соавт. чувствительность QFT у 



36 

 

больных туберкулёзом составила 68% [22]. Исследования Kampmann и соавт. 

доказали 80% чувствительности квантиферонового теста у пациентов с 

активным туберкулёзным процессом [245]. Отрицательные результаты 

позволяют исключить туберкулёзную инфекцию в 95% случаев по данным 

Goletti D. и соавт. (2008) и в 100% по данным Е.В. Васильевой и соавт. (2012), 

что особенно важно у вакцинированных пациентов, так как в БЦЖ 

используется ослабленная живая культура М. bovis [22, 239]. Все чаще 

возникает дискуссия о замене пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л квантифероновым 

тестом, однако в ряде руководств рекомендован двухэтапный метод 

диагностики [249, 267]. В.В.Белушков и соавт. в своих исследованиях 

обращают свое внимание на большие возможности при применении 

одновременно пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л, QFT и пробы с «Диаскинтест
®
» в 

диагностике туберкулёза у детей [14]. 

      Стоит отметить, что, несмотря на высокую стоимость и трудоемкость 

метода, необходимо его внедрение, поскольку тест позволяет выявить in vitro 

туберкулёзный процесс независимо от его течения (активная или латентная 

инфекция) [22, 146, 163]. 

      Все чаще в последнее время в диагностике туберкулёза лёгких обращает 

на себя внимание феномен острофазного ответа [8, 65, 68, 172, 173]. Он 

возникает на любое повреждение ткани, в том числе – воспаление, и состоит из 

местных и системных реакций. Составляющим системной реакции является 

выработка острофазных белков, которые включают в себя около 20 

индивидуальных протеинов, различных по свойствам и функциям. Одним из 

первых в формировании системного воспалительного ответа синтезируется С-

реактивный белок, который индуцируется противовоспалительными 

цитокининами и стимулирует фагоцитоз различных патогенов [3, 172, 173]. 

Повышение уровня С-РБ в ответ на патогенный фактор происходит в первые 6-

10 часов и достигает максимальных величин через 24-48 часов. Также быстро 

С-РБ реагирует на разрешение воспалительного процесса, быстро возвращаясь 

к нормальным величинам [8]. В последнее время нормой показателя С-РБ в 
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крови считается 0-3 мг/л, тогда как ранее допускалось до 10 мг/л [65, 107]. В 

интервале значений 5-10 мг/л, по исследованиям В.Н.Титова, С-РБ указывает на 

гуморальную фазу воспалительной реакции, являясь предвестником некроза 

клеток с денатурацией белков, что показательно при остром патологическом 

процессе, требующем незамедлительного медицинского вмешательства [171]. 

      Стоит отметить, что подъем уровня этого острофазного белка не является 

специфичным и может наблюдаться при любом повреждающем ткань факторе. 

По данным Г.О.Каминской и соавторов у 80,7% пациентов повышенный 

уровень С-РБ дал возможность оценить активность туберкулёза лёгких, вместе 

с тем, величина этого показателя может варьировать от 4-5 до 200 мг/л и 

зависит от тяжести заболевания, его распространенности, наличия и степени 

бактериовыделения, деструктивных процессов в легочной ткани [65].  

      1.2.4 Эндоскопические методы в диагностике заболеваний  органов 

дыхания 

      В дифференциальной диагностике заболеваний органов дыхания большое 

значение приобретает бронхоскопия с комплексом биопсий, которая, помимо 

визуализации состояния бронхиального дерева, позволяет верифицировать 

заболевания, за счет применения микробиологических, генетических и 

морфологических методов исследования диагностического материала.  

      С целью получения новых данных о патогенезе заболевания на 

гистологическом, цитологическом, иммунологическом, биохимическом и 

прочих уровнях, были внедрены и нашли широкое применение такие 

эндоскопические исследования, как бронхоальвеолярный лаваж с определением 

эндоцитограммы, микробиологическим и молекулярно-генетическим 

исследованием на МБТ; трансбронхиальная биопсия легкого; эндолюминальная 

биопсия слизистой оболочки или патологических образований бронха; 

защищенная браш – биопсия и классическая трансбронхиальная игловая 

аспирационная биопсия при лимфоаденопатии. [48, 50, 89].  

      Особенную ценность ФБС приобретает в случаях дифференциальной 

диагностики. В данном методе сочетаются малая инвазивность, относительно 



38 

 

хорошая переносимость процедуры больными, незначительное число 

осложнений, высокая скорость получения биоптата или мазков-отпечатков, 

возможность, помимо оптической визуализации доступных отделов 

бронхиального дерева, провести смывы из периферических отделов легких 

[139, 154, 173].  

      В исследованиях Г.Г.Федченко (2008) отражена информативность ФБС в 

дифференциальной диагностике инфильтративных изменений в лёгких. Так при 

исследовании эндоскопического материала среди первичных диагнозов 

внебольничной пневмонии в 8,2% было установлено онкологическое 

поражение лёгочной ткани, в 9,1% - подтвержден туберкулёз лёгких, в 1,3% - 

доброкачественные новообразования и в 2,8% - инородное тело бронха [182]. 

По данным исследования В.П.Филиппова (2011) и соавторов результативность 

ФБС с применением биопсии легкого и ВГЛУ варьирует при диагностике 

туберкулёза – несколько выше 40%, интерстициальных заболеваний - до 76-80-

100% и при онкологическом процессе органов дыхания – до 90-100% [174]. 

      При визуализации состояния бронхиального дерева проводят оценку по 

следующим признакам: наличие и характер бронхиального отделяемого, 

состояние слизистой и стенок бронхов, выраженность воспалительного 

процесса, характер сосудистого рисунка, а также наличие и состояние 

патологических изменений, новообразований в бронхах. Однако в связи с 

современным патоморфозом заболеваний органов дыхания и, туберкулеза 

легких в частности, простой визуализацией и оценкой состояния изменений 

бронхиального дерева не стоит ограничиваться [134, 139, 183]. 

      В последнее десятилетие активно внедряется такой метод, как 

эндоскопическая ультрасонография, характеризующаяся высокими 

диагностическими возможностями. Ценностью данного метода является 

возможность осмотра и оценки слизистой и стенки бронхиального дерева, 

биопсии патологически измененного участка под контролем ультразвукового 

датчика, оценка объема патологического процесса. Стоит отметить, что 

ультрасонография не является заменой рентгеновских методов, а комплексно 
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дополняет их. Применение УЗИ при бронхоскопии позволяет в 92% случаев 

установить стадию, локализацию, распространенность и структуру 

злокачественной опухоли. Эндоскопическая ультрасонография сделала 

возможным проведение эндобронхиальной игольной биопсию из ВГЛУ и/или 

лёгочной ткани с последующей морфологической верификацией изменений [94, 

139].  

      Специфическое поражение бронхов, по данным различных авторов, 

встречается от 8,6% до 44,5% случаев; при этом чаще всего диагностируется 

инфильтративная форма туберкулёза бронхов, несколько реже – катаральная и 

около 20% - язвенная [5, 37, 134].  

      В цитограммах БАЛ при туберкулёзе лёгких отмечено снижение 

содержания макрофагов за счет роста показателей нейтрофилов и лимфоцитов 

до 22-23%, тогда как при неактивном туберкулёзном процессе связь этих 

клеточных элементов будет обратной [53, 67, 183, 187]. 

      Главным стандартом верификации туберкулёзного процесса является 

микробиологическое и морфологическое подтверждение заболевания. 

Биопсийный материал может быть получен при проведении ФБС или с 

помощью операционной биопсии легкого и ВГЛУ. 

      Первые специфические признаки развития туберкулёзного процесса в 

легочной ткани можно распознать лишь спустя 2-3 недели после 

инфицирования. До этого в месте внедрения микобактерии туберкулёза в ткани 

развивается неспецифичная воспалительная реакция в виде пропитывания 

клеточными воспалительными элементами крови поражённого участка ткани, 

повышения проницаемости капилляров, отёка, изменения микроциркуляции. 

Основным морфологическим признаком туберкулёза является гранулёма с 

творожистым (казеозным) некрозом в центре. По периферии  некроза слоями 

располагаются эпителиоидные клетки, в том числе гигантские многоядерные 

клетки Пирогова – Лангханса, а также макрофаги, плазмоциты, лимфоциты и 

фибробласты, что вместе образует зону грануляционной ткани вокруг 

творожистого некроза. При прогрессировании процесса гранулёмы подвержены 
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слиянию в очаги, очаги - в инфильтраты, в которых в результате воздействия 

протеолитических ферментов полинуклеарных лейкоцитов возникает 

расплавление некротического дендрита и формирование полостей распада [50, 

51, 57, 135, 170, 185].  

     Таким образом, анализ литературных данных показал актуальность 

проблемы дифференциальной диагностики инфильтративного туберкулёза 

лёгких. Диагностика туберкулёза основывается на клинических, лабораторных, 

инструментальных и лучевых методах обследования, но вместе с тем, все чаще 

встречаются атипичные, стертые формы данного заболевания, скрывающиеся 

под маской другой патологии лёгких. Классическое рентгенологическое 

исследование для таких вариантов заболевания малоэффективно. При обзоре 

научной литературы, возникла уверенность в необходимости 

совершенствования диагностического алгоритма инфильтративного 

туберкулёза лёгких, с уточнением комплекса наиболее информативных методов 

обследования на этапе диагностики.  
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Глава 2 

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

      В соответствии с целью и задачами исследования был проведен 

ретроспективный (2011, 2012 гг.) и проспективный (2013, 2014 гг.)  анализ 

амбулаторных карт 181 больного с инфильтративными изменениями в лёгких, 

которые были направлены  на консультацию в консультативно-

поликлиническое отделение (КПО) ФГБНУ «ЦНИИТ» из региональных 

медицинских учреждений. В категорию региональных вошли организации 

общего и противотуберкулёзного профиля муниципального и областного 

уровней регионов РФ. В исследование не включались ВИЧ-инфицированные 

больные.  

В работе проведено сопоставление диагнозов установленных в 

консультативно-поликлиническом отделении института с диагнозами 

направивших учреждений у больных с инфильтративными изменениями в 

легких.   Установлены причины ошибок в диагностике инфильтративного 

туберкулеза легких в региональных учреждениях. Представлен сравнительный 

анализ клинических и лабораторных  особенностей заболеваний с 

инфильтративными изменениями в лёгких. Дана оценка возможностей 

многосрезовой компьютерной томографии органов грудной клетки в 

дифференциальной диагностике инфильтративного туберкулеза и роли ОФЭКТ 

в оценке распространённости и активности процесса при инфильтративных 

изменениях в легких.  Показана  значимость микробиологического  и 

морфологического исследования диагностического материала для верификации 

диагноза.  

      Среди обследуемых было: мужчин - 94 (52%), женщин – 87 (48%). 

Возраст больных варьировал от 18 до 100 лет (таблица 2.1).  
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      Таблица 2.1 

Распределение включённых в исследование больных по полу и возрасту 

 

Всего 18-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 
60 лет 

и старше 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Мужчины 94 100 15 16,7 18 18,7 21 22,9 16 16,7 24 25,0 

Женщины 87 100 11 12,2 17 19,5 23 26,8 23 26,8 13 14,7 

Всего 181 100 26 14,4 35 19,4 44 24,3 39 21,5 37 20,4 

 

      Целью направления больных из учреждений ПМСП и 

противотуберкулезных диспансеров в консультативно-поликлиническое 

отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» было:  

     1. Определение тактики  дальнейшего лечения больных с 

направительным диагнозом – инфильтративный туберкулез легких, в связи с 

отсутствием или отрицательной рентгенологической динамикой от проводимой 

противотуберкулезной терапии;  

     2. Проведение дифференциальной диагностики инфильтративного 

туберкулеза легких у больных с направительным диагнозом: внебольничная 

пневмония – 63 человека; онкологическое заболевание органов дыхания – 16 

человек (8,8%); экзогенный аллергический альвеолит и саркоидоз органов 

дыхания - по 7 человек (3,9%) соответственно. 

В консультативно-поликлиническом отделении института 

дифференциально-диагностический поиск проводился по следующим этапам: 

1) - выявление групповой или нозологической принадлежности легочного 

процесса на основании клинико-лабораторного обследования больных;  

2) - определение характера, распространенности инфильтративных изменений  

в легких по данным КТ ОГК  и ОФЭКТ; 
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3) – этиологическая или морфологическая верификация диагноза по 

результатам эндоскопического исследования органов дыхания или 

операционного материала.  

       Проведен анализ жалоб больных, анамнеза заболевания и жизни, с 

акцентом на наличие, степень выраженности и продолжительность 

интоксикационного, бронхитического, болевого синдромов, признаков 

дыхательной недостаточности.  Особое внимание было обращено на начало 

заболевания:   острое, затяжное,  бессимптомное, с учетом срока от момента 

заболевания до обращения пациента в лечебное учреждение и сроки 

обследования больных.  

      В 100% наблюдений было проведено исследование  общего анализа 

крови.  Из маркеров острого воспаления анализировался показатель С-РБ, как 

наиболее чувствительного и, в тоже время, универсального показателя 

воспаления. Данное исследование было проведено только у больных при 

проспективном анализе – 70 человек (38,7%).  

      Всем больным было проведено комплексное лучевое обследование 

органов грудной клетки, которое включало аналоговую рентгенографию, 

многосрезовую компьютерную томографию и ОФЭКТ с 
99m

Tc-Технетрилом. 

      Классическая рентгенография выполнялась больным по стандартной 

методике в двух проекциях (прямой и боковой) на рентгеновском аппарате 

«BACCARA»  производства «APELEM», Франция. Рентгенограммы выполняли 

на пленке 35,5х43 см; с фокусным расстоянием от рентгеновской трубки до 

пленки 1,5м, что позволяло получать максимальную диагностическую 

информацию при минимальной лучевой нагрузке. 

      Компьютерная томография высокого разрешения органов грудной клетки 

была проведена всем обследованным больным - 181 чел. Все исследования 

выполнялись на спиральном компьютерном томографе «Somatom Emotion-16» 

фирмы Siemens. 

      КТ ОГК  проводилась в положении больного на спине. Сканирование 

начиналось с уровня яремной ямки и достигало плевральных синусов. 
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      После того, как была получена топограмма, использовалась стандартная 

методика спирального сканирования в режиме High Resolution. Показатель 

напряжения соответствовал 130-140 кВ при силе тока - 200 мА и времени 

вращения рентгеновской трубки 0,35с. Матрица изображения включала 

512х512 элементов при толщину исследуемого среза в 5мм  с питчем в 2,5мм.  

      После качественной и количественной компьютерной обработке 

изображений, проводился анализ полученных результатов в лёгочном, 

плевральном и мягкотканом электронных «окнах». На первом этапе 

анализировалось изображение в лёгочном «окне», ширина которого составляла 

+900…+1200HU, уровень - 850HU. Результаты применялись для уточнения 

характера патологических изменений в лёгком. Плевральное «окно», ширина 

которого составляла +1500…+2000, уровень - 600HU,  позволяло 

характеризовать ткань лёгкого с включёнными в неё структурами. Состояние 

тканей грудной стенки, плевральных листков и полости оценивалось в 

мягкотканом «окне» с шириной - +350…+500HU и уровнем - +35…+45HU.  

      Для определения выраженности воспалительного процесса в легких и 

ВГЛУ 86 больным выполнено радионуклидное исследование с 
99m

Tc-

Технетрилом. Исследования проводились на базе радиоизотопной лаборатории 

ФГБНУ «ЦНИИТ» с 2011 по 2014 гг. Обследовано 47 мужчин и 39 женщин в 

возрасте от 22 до 73 лет. 

      Радиоизотопный препарат «Технетрил» (метоксиизобутилизонитрил, 

производства фирмы Диамед, Россия) использовался согласно инструкции по 

применению. В качестве маркёра применялся Технеций-99m, синтезированный 

из генератора 99Мо/99mТс. Данный изотоп является совершенным 

радионуклидом для выявления патологии в лёгких в связи с низким гамма-

излучением (энергия - 140 кэВ, период полураспада 6,01ч). 

      После извлечения препарата в стерильных условиях, с помощью 

инъекционного шприца, его вводят в емкость с лиофилизатом технетрила до 

3мл РФП, не более 2220 МБк (60мКи). 
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      Флакон с препаратом нагревают на водяной бане в течение 15 мин в 

свинцовом контейнере. После охлаждения препарат готов к применению.  

      Радионуклидное исследование проводилось на ОФЭКТ Nucline
TM 

Spirit 

фирмы Mediso в планарном и томографических режимах.  

      Качественная оценка изменений проводилась по характеру накопления 

99m
Tc-технетрила в органах дыхания. Проводилась оценка  выявленных 

изменений по количеству, размерам, форме,  контурам и структуре.  

      Коэффициент различий накопления очаг/фон более 20% свидетельствовал 

о патологической гиперфиксации 
99m

Tc-технетрила.  

      Количественная оценка сцинтиграмм проводилась на основе изучения 

интенсивности включения РФП в патологическом субстрате. Были выделены 

четыре степени интенсивности накопления РФП в области изменений при 

ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом: 

      0 (нулевая) - интенсивность включения РФП менее 20% (норма); 

      I - от 21% до 30% -1 степень (легкая), при условии совпадения 

патологических изменений с рентгенологическими; 

      II - от 31% до 40% (умеренная); 

      III - свыше 41% (выраженная). 

      Исходя из вышеуказанной оценки выраженности патологического 

процесса в лёгких и ВГЛУ, была проведена математическая обработка 

сцинтиграмм.  

     Результаты исследования ОФЭКТ с 
99m

Tc-Технетрилом оценивалась в 

комплексе с результатами КТ. 

      Всем больным были проведены иммунологические пробы, которые 

выполнялись в медицинских учреждениях по месту жительства больного или в 

консультативно-поликлиническом отделении ЦНИИТ. В их число вошли: 

квантифероновый тест, проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с «Диаскинтест
®
». 

      Квантифероновый тест основан на определении гамма-интерферона (INF-

γ), который образуется сенсибилизированными Т-клетками, стимулированными 
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специфическими антигенами (ESAT-6, CFP-10) микобактерий туберкулёза in 

vitro. Материалом для исследования была венозная кровь, взятая у больных 

натощак и помещенная в специально приготовленные для квантиферонового 

теста 3 пробирки, используемые  для исключения возможных 

ложноотрицательных или ложноположительных результатов. Для определения 

уровня INF-γ использовался твёрдофазный иммуноферментный анализ.  

      Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л основана на внутрикожном введении 

препарата туберкулин, содержащего смеси антигенов, входящих в состав M. 

tuberculosis, M. bovis, M.avium. Вводимая доза составляла 2 ТЕ ППД-Л. 

Результат пробы оценивался через 48-72 часа: 

- отрицательная реакция — изменения на коже отсутствуют; 

- сомнительная — покраснение любого размера без папулы или размер 

папулы не превышает 2—4 мм; 

- положительная слабовыраженная — папула 5—9 мм; 

- положительная средней интенсивности — папула 10—16 мм; 

- положительная выраженная —  папула 17—20 мм; 

- гиперергическая — папула 21 мм и более или наличие признаков 

регионарного лимфангаита, изъязвления кожных покровов, везикулёза. 

      Препарат «Диаскинтест
®
» содержит два рекомбинантных белка 

ESAT6/CFP10, продуцируемых генетически модифицированной культурой 

Escherichia coli BL21(DE3)/pCFP-ESAT и разведённых в фосфатном буферном 

растворе с использованием консерванта. Данные антигены присутствуют в 

вирулентных штаммах M. tuberculosis и отсутствуют в вакцинном штамме 

БЦЖ.  

      Техника введения препарата «Диаскинтест
®
» соответствовала таковой 

при введении туберкулина. Оценка результатов проводилась через 72 часа и 

интерпретировалась следующим образом: 

      - отрицательный – точечный (до 2 мм) след от инъекции, папула и 

гиперемия не определялись; 

      - сомнительный - гиперемия; 
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      - положительный - наличие папулы любого размера. 

      Для обнаружения возбудителя были применены микробиологические 

методы исследования, такие как: микроскопия мокроты и материала БАЛ,  

культуральные методы (посев диагностического материала на твердые или 

жидкие среды), МГМ для обнаружения ДНК МБТ. 

      В условиях микробиологической лаборатории ФГБНУ «ЦНИИТ» 

выполнялась люминесцентная микроскопия. Проводилась окраска мазков 

аурамином и родамином, препараты визуализировались с помощью 

люминисцентного микроскопа. В этом случае микобактерии флюоресцировали 

золотисто-жёлтым цветом на тёмном фоне. 

      У 110 чел. (61%) были применены посевы диагностического материала 

(мокрота и БАС)  на твёрдые среды и у 71 чел. (39%) был выполнен посев на 

жидкие среды (BACTEC). Рост культуры микобактерий туберкулёза позволял 

оценить их жизнеспособность, вирулентность и чувствительность к 

противотуберкулёзным препаратам (анализировались два первых критерия). 

Питательной твёрдой средой являлась традиционная яичная среда Левенштейна 

– Йенсена. На плотных питательных средах вирулентные штаммы МБТ 

выглядели в виде R-колоний, разной величины и формы, желтоватого цвета, 

шероховатые.  

      Также были применены жидкие питательные среды для культивирования 

мокроты и БАС с последующей радиометрической (BACTEC 460), 

колорометрической (Mb-Bact, Вас- tALERT) и люминесцентной оценкой роста 

культуры (BACTEC MGIT 960). Результаты наличия роста на жидкой 

питательной среде в этих системах фиксировались через 7-18 дней в 

зависимости от количества МБТ в диагностическом материале.  

      Выделение ДНК МБТ из диагностического материала является одним из 

высокоинформативных методов выделения возбудителя при специфическом 

поражении лёгких. Метод основан на возможности увеличения в 106 – 108 раз 

копий участка ДНК микобактерии, катализируемого in vitro RH К-полимеразой 

(полимеразно – цепная реакция). Метод детекции продуктов репликации таких 
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участков позволяет выделить МБТ в биологическом материале. Концентрация 

микробных клеток при данной методике может составлять от 10 до 100 в 1 мл. 

Кроме того  метод отличается быстротой и результат можно получить через 4-

4,5 часа. 

     Всем больным для этиологической и/или морфологической верификации 

изменений в легких было выполнено эндоскопическое обследование:  

бронхоскопия с БАЛ, защищенная браш-биопсия, трансбронхиальная биопсия 

легкого, эндоскопическая ультрасонография с биопсией ВГЛУ. Проводилось 

обязательное микробиологическое, цитологическое и гистологическое 

исследование полученного материала (БАС, браш-биоптат, биоптат легкого). 

Бронхоскопия выполнялась эндоскопами фирмы Olympus (Япония).  

      У 25 больных (13,8%) после проведения комплексного обследования, 

включая  бронхоскопию с комплексом биопсий, диагноз не удалось 

верифицировать. Данные больные были госпитализированы в хирургическое 

отделение ФГБНУ «ЦНИИТ», где им с диагностической целью была выполнена 

видеоассистированная торакоскопическая биопсия лёгкого. 

      Для исследования гистологических срезов были применены как обычная 

окраска гематоксилином и эозином, так и дополнительные методы: окраска по 

Циль–Нильсену (для выявления КУМ), окраски мазков по Ван Гизону на 

определение элементов соединительной ткани и фиброза, орсеином - на 

эластические волокна лёгочной паренхимы и сосудистых стенок, Конго-Рот - на 

амилоидоз. При морфологическом исследовании материала проводился анализ 

характера гранулематозной реакции, ее топографические особенности, 

состояния окружающих тканей.  

      Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

компьютерных программ Microsoft Office Excel 2010, «Биостатистика». 

Критерий достоверности р определялся по таблице Стьюдента. Различия 

между средними арифметическими считались достоверными при значении 

р<0,05. 
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Глава 3  

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЁГКИХ С СИНДРОМОМ ИНФИЛЬТРАЦИИ 

 

 

      3.1 Анализ ошибок, допущенных при диагностике заболеваний у 

больных с инфильтративными изменениями в лёгких      

Для выявления особенностей дифференциальной диагностики при 

инфильтративных изменениях в легких проведен анализ частоты и характера 

расхождения диагнозов при направлении больных с инфильтративными 

изменениями легких в консультативно-поликлиническое отделение ЦНИИТ и 

верифицированных диагнозов, полноты использования методов диагностики 

заболеваний органов дыхания и сроков установления диагноза.  

      Из 181 больного, направленного в противотуберкулезное учреждение 

федерального уровня с инфильтративными изменениями в легких, у 88 человек 

диагноз инфильтративного туберкулёза лёгких, по мнению направившего 

учреждения, не вызывал сомнения. Необходимо отметить, что у данных 

больных диагноз туберкулеза был установлен без этиологического или 

морфологического подтверждения. У остальных 93 больных требовалась  

дифференциальная диагностика туберкулёза лёгких с внебольничной 

пневмонией, онкопатологией лёгких, ЭАА, саркоидозом органов дыхания. 

Сравнение диагнозов туберкулёза и  нетуберкулёзных заболеваний органов 

дыхания, установленных в консультативно-поликлиническом отделении,  и 

диагнозов, которые имели место при направлении больных на консультацию, 

представлены в таблице 3.1.  
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     Таблица 3.1 

 

Соотношение диагнозов, установленных в КПО и зарегистрированных 

при направлении больных на консультацию 

№ 

п/п 

 

Диагноз 

Диагноз при 

направлении, 

всего больных 

Диагноз 

установлен в 

КПО, 

всего больных 

Совпадения 

диагнозов  при 

направлении и 

установленных в 

КПО 

абс % абс % абс % 

1 

Инфильтративный 

туберкулёз 

лёгких 

88 48,6 48 26,5 28 15,4 

2 
Внебольничная 

пневмония 
63 34,8 41 22,6 15 8,3 

3 
Онкологическое 

заболевание 
16 8,8 34 18,8 1 0,6 

4 

Экзогенный 

аллергический                     

альвеолит 

7 3,9 25 13,8 1 0,6 

5 
Саркоидоз 

органов дыхания 
7 3,9 33 18,3 2 1,1 

 Всего больных 181 100,0 181 100,0 47 25,9 

 

      При анализе данных таблицы 3.1, прежде всего, обращает на себя 

внимание, что при направлении больных на консультацию в ЦНИИТ изменения 

в лёгких были расценены, как инфильтративный туберкулёз - в 48,6% и, как 

внебольничная пневмония – в 34,8% наблюдений. По результатам 

обследования в консультативно-поликлиническом отделении инфильтративный 

туберкулёз легких и внебольничная пневмония были установлены 

соответственно  в 26,5% и 22,6% случаев. Таким образом, в региональных 

учреждениях наблюдается выраженная гипердиагностика инфильтративного 

туберкулёза лёгких и внебольничной пневмонии. Гипердиагностика данных 
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заболеваний произошла за счёт гиподиагностики онкологических заболеваний 

(установлено у 1 больного из 34), экзогенного аллергического альвеолита (у 1 

больного - из 25) и саркоидоза органов дыхания (у 2 больных  -  из 33).    

Таким образом, совпадения диагнозов, установленных при обследовании 

в консультативно-поликлиническом отделении и диагнозов, которые были 

поставлены больным при направлении на консультацию, отмечались в 25,9% 

случаев (у 47 из 181 больных). У остальных 134 чел. (74,1%) наблюдалось 

расхождение диагнозов. 

 Частота ошибок при диагностике заболеваний органов дыхания у 

больных, включенных в исследование, представлена в таблице 3.2. 

       Таблица 3.2 

Частота ошибок при диагностике заболеваний органов дыхания у больных, 

включенных в исследование 

Диагноз 

Диагноз, 

установленный 

в  КПО 

 

Диагноз при направлении из 

учреждений, 

в том числе: 

Совпадение 

диагнозов 

Ошибка в 

диагнозе при 

направлении 

Инфильтративный 

туберкулез легких         

48 

 

100,0% 

28 

 

58,3% 

20 

 

41,7% 

Внебольничная 

пневмония 

 

41 

 

100,0% 

15 

 

36,6% 

26 

 

63,4% 

Онкологическое 

заболевание легких         

34 

 

100,0% 

1 

 

2,9% 

33 

 

97,1% 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит   

25 

 

100,0% 

1 

 

4,0% 

24 

 

96,0% 

Саркоидоз органов 

дыхания 

  

33 

 

100,0% 

2 

 

28,6% 

31 

 

71,4% 

 Всего 

 

  

181 

 

100,0% 

47 

 

25,9% 

134 

 

74,1% 
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Из данных таблицы 3.2 следует, что в  консультативно-поликлиническом 

отделении диагноз «инфильтративный туберкулёз лёгких» был установлен у 48 

человек, из них совпадение диагноза составило 58,3%, а ошибка в диагнозе 

зарегистрирована в 41,7% наблюдений. При внебольничной пневмонии 

расхождение первичного и установленного диагнозов составило 63,4%. 

Наиболее высокая частота ошибок отмечалась при онкологическом 

заболевании лёгких, ЭАА и саркоидозе органов дыхания – соответственно 

97,1%, 96,0% и 71,4%. 

Структура ошибок при диагностике заболеваний органов дыхания у 

больных, включенных в исследование представлена в таблице 3.3. 

Как следует из таблицы 3.3, ошибка в диагнозе инфильтративного 

туберкулёза лёгких была выявлена  у 20 человек, из них наиболее часто  

инфильтративные изменения в легких в региональных учреждениях 

расценивались как внебольничная пневмония - 12 чел. (60,0%), у 7 чел. (35,0%) 

- как онкологическое заболевание легких и у 1 чел. (5,0%) - как саркоидоз 

органов дыхания.   

У преобладающего большинства больных внебольничной пневмонией 

при направлении на консультацию был поставлен диагноз «инфильтративный 

туберкулёз лёгких» (80,8%). У остальных больных внебольничной пневмонией 

заболевание оценивалось как онкологическое (7,7%), экзогенный 

аллергический альвеолит (7,7%) и саркоидоз органов дыхания (3,8%).  

      При онкологическом заболевании наиболее часто больные направлялись 

на консультацию с диагнозами инфильтративного туберкулёза лёгких и 

внебольничной пневмонии:  соответственно в 57,6% и 36,4% случаев. При ЭАА 

более чем у половины направленных на консультацию, изменения в легких 

были расценены в региональных учреждениях как внебольничная пневмония - 

54,2% наблюдений, а при саркоидозе органов дыхания 41,9% - как 

инфильтративный туберкулёз лёгких  и 35,4% - как внебольничная пневмония. 
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  Таблица 3.3 

Структура ошибок при диагностике заболеваний органов дыхания у больных, включенных в исследование 

 

Диагнозы 

Ошибка в 

диагнозе при 

направлении 

Структура ошибок в диагнозе при направлении на консультацию 

 

Инфильтра 

тивный 

туберкулёз 

лёгких 

Внебольнич 

ная 

пневмония 

Онкологичес 

кое 

заболевание 

лёгких 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

Саркоидоз 

органов 

дыхания 

Инфильтративный 

туберкулез легких         

20 

 

100% 

- 

12 

 

60,0% 

7 

 

35,0% 

- 1 

 

5,0% 

Внебольничная 

пневмония 

 

26 

 

100% 

21 

 

80,8% 

- 

2 

 

7,7% 

2 

 

7,7% 

1 

 

3,8% 

Онкологическое 

заболевание 

легких         

33 

 

100% 

19 

 

57,6% 

12 

 

36,4% 

- 

1 

 

3,0% 

1 

 

3,0% 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит   

24 

 

100% 

7 

 

29,2% 

13 

 

54,2% 

2 

 

8,3% 

- 

2 

 

8,3% 

Саркоидоз органов 

дыхания 

  

31 

 

100% 

13 

 

41,9% 

11 

 

35,4% 

4 

 

12,9% 

3 

 

9,8% 

- 

 Всего 

 

  

134 

 

100% 

60 

 

44,7% 

48 

 

35,8% 

15 

 

11,2% 

6 

 

4,7% 

5 

 

3,6% 
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          Таким образом, из 134 человек с ошибками в диагнозе у преобладающего 

большинства больных инфильтративные изменения в легких расценивались в 

региональных медицинских учреждениях как инфильтративный туберкулез и 

внебольничная пневмония: 44,7% и 35,8% соответственно. 

 Для оценки причин ошибок в региональных учреждениях общего и 

противотуберкулёзного профиля по диагностике туберкулёза, проведён анализ 

методов, использованных при установлении диагноза в данных учреждениях 

(таблица 3.4). 

      Как следует из таблицы 3.4, микроскопия мокроты у больных, с 

подозрением на туберкулёз лёгких, была выполнена в 88,9% случаев. Посев 

мокроты в специализированном учреждении выполнялся крайне редко, в 

среднем - у 44,2% больных, при этом все результаты были отрицательными, 

молекулярно-генетическое исследование мокроты проводилось лишь в 8,8% и 

результаты также были отрицательными.  

Необходимо отметить, что рентгенография органов грудной клетки 

выполнялась в 100% наблюдений, а  КТ - только в 37,6%,  что, крайне 

недостаточно, в случаях отсутствия этиологического или морфологического 

подтверждения диагноза.  

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л и проба с «Диаскинтест
®
» были выполнены в 

88,9% и 71,3% соответственно. Как следует из представленных данных, 

бронхоскопия, применялась всего в 5,5% случаев. 
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Таблица 3.4 

Оценка использования методов диагностики в региональных учреждения при подозрении на туберкулез   

№ 

п/

п 

Диагноз 

направившего 

учреждения 

Выполнены исследования 

Анализ мокроты Кожные пробы 
Рентгенологические 

исследования 
ФБС 

Микро- 

скопия 
Посев МГМ 

Проба Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л 

Проба с 

«Диаскинтест
®
» 

Рентгеног-

рафия ОГК 
КТ ОГК 

1 

Инфильтративный 

туберкулёз лёгких   

(ИТЛ)            N=88 

76 

 

86,4% 

59 

 

67,0% 

12 

 

13,6% 

76 

 

86,4% 

61 

 

69,3% 

88 

 

100,0% 

35 

 

39,8% 

9 

 

10,2% 

2 

ИТЛ или 

внебольничная 

пневмония     N=63 

58 

 

92,0% 

15 

 

23,8% 

3 

 

4,8% 

58 

 

92,0% 

46 

 

73,0% 

63 

 

100,0% 

16 

 

25,4% 

1 

 

1,5% 

3 

ИТЛ или 

онкозаболевание 

лёгких            N=16 

16 

 

100,0% 

5 

 

31,2% 

0 

16 

 

100,0% 

16 

 

100,0% 

16 

 

100,0% 

9 

 

56,2% 

0 

4 

ИТЛ или 

экзогенный 

аллергический 

альвеолит        N=7 

5 

 

71,4% 

0 0 

5 

 

71,4% 

3 

 

42,8% 

7 

 

100,0% 

5 

 

71,4% 

0 

5 

ИТЛ или 

саркоидоз органов 

дыхания           N=7 

6 

 

85,7% 

1 

 

14,3% 

1 

 

14,3% 

6 

 

85,7% 

3 

 

42,8% 

7 

 

100,0% 

3 

 

42,8% 

0 

 Итого  

                      

N=181 

161 

 

88,9% 

80 

 

44,2% 

16 

 

8,8% 

161 

 

88,9% 

129 

 

71,3% 

181 

 

100,0% 

68 

 

37,6% 

10 

 

5,5% 
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Проведен анализ сроков диагностики у больных с подозрением на 

туберкулез и назначения противотуберкулезной терапии (таблицы 3.5 и 3.6).

 Сроки диагностики и наблюдения за больными с подозрением на 

туберкулез в региональных учреждениях общего и противотуберкулёзного 

профиля представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 

Сроки диагностики при подозрении на туберкулез органов дыхания в 

региональных медицинских учреждениях 

Сроки диагностики 

в региональных медицинских  учреждениях 

N=181 

В течение 1 

недели 
8 - 30 дней 

31 день –  

3 месяца 
Более 3-х месяцев 

абс % абс % абс % абс % 

17 9,4 77 42,5 50 27,6 37 20,5 

 

      Как следует из данных таблицы 3.5, преобладающее большинство 

больных (42,5%) были направлены на консультацию в консультативно-

поликлиническое отделение ЦНИИТ в течение первого месяца обследования по 

месту жительства. В этой группе больным был проведен максимально 

возможный для направившего регионального учреждения комплекс 

диагностических методов. Таким образом, оптимальные сроки для проведения 

обследования согласно диагностическому алгоритму с целью установления 

диагноза в учреждениях муниципального и областного уровня не должны 

превышать 1 месяца. При невозможности верификации диагноза туберкулеза 

легких за данный период времени рекомендуется незамедлительно направлять 

больного в противотуберкулезное учреждение федерального уровня, 

владеющего высокотехнологичными диагностическими методами.    

Больным, поступившим на консультацию в ЦНИИТ в течение 1-ой 

недели от момента обнаружения инфильтративных изменений в лёгких (9,4%) 
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был выполнен минимальный объём обследования - обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки. 

      У 50 больных (27,6%) продолжительность наблюдения составила от 1 до 

3-х месяцев, в данных случаях помимо диагностических мероприятий были 

проведены курсы неспецифической антибактериальной терапии для 

исключения внебольничной пневмонии, или больные были оставлены для 

оценки динамики процесса без назначения лечения.  

      Обращает на себя внимание группа больных с длительным сроком 

обследования. В 20,5% продолжительность диагностики в региональных 

медицинских учреждениях превышала 3 месяца. Средние сроки наблюдения в 

этой группе составили 185,8 дней. В частности, в случае самого длительного 

наблюдения (1542 дня) при ошибочной диагностике инфильтративного 

туберкулёза лёгких исход был фатальным, больной погиб от прогрессирования 

периферического рака лёгкого. Кроме того, необходимо отметить, что по месту 

жительства этому больному неоднократно проводились курсы 

противотуберкулёзной терапии, а диагноз туберкулеза легких не был 

верифицирован.  

      Анализ данных о применении противотуберкулёзной терапии у больных с 

не верифицированным по месту жительства диагнозом «туберкулез легких» 

представлен в таблице 3.6.  

Как следует из представленных данных у 27 (14,9%) из 181 больных 

проводилась интенсивная фаза противотуберкулезной терапии, так как диагноз 

инфильтративного туберкулёза лёгких в региональных противотуберкулезных 

учреждениях не вызывал сомнения. Ретроспективный анализ показал, что  при 

обследовании в ЦНИИТ туберкулёзный процесс в лёгких был подтверждён 

всего у 2-х больных. В среднем с одинаковой частотой противотуберкулезную 

терапию получали больные внебольничной пневмонией, экзогенным 

аллергическим альвеолитом и  онкозаболеваниями лёгких (соответственно 

17,1%, 16,0% и 14,7%). Наиболее часто (в 27,3% случаев) ошибочно 
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специфическая терапия применялась при  саркоидозе органов дыхания, при 

этом её сроки варьировали от 2 до 12 месяцев. 

Таблица 3.6 

Применение противотуберкулёзной терапии в региональных учреждениях при 

не верифицированном диагнозе туберкулеза 

Диагнозы, установленные 

в КПО 

Всего 

больных 

Число больных, получавших 

противотуберкулезную терапию по 

месту жительства 

абс % 

Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 
48 2 4,2 

Внебольничная 

пневмония 
41 7 17,1 

Онкозаболевание лёгких 34 5 14,7 

Экзогенный 

аллергический альвеолит 
25 4 16,0 

Саркоидоз органов 

дыхания 
33 9 27,3 

Итого 181 27 14,9 

 

       Проведённое исследование показало, что в условиях консультативно-

поликлинического отделения сроки обследования больных и установления 

диагноза составили от 3-х до 14 дней. Только в случаях применения ВАТС-

биопсии, с необходимостью  использования стационарного этапа диагностики, 

продолжительность обследования достигала 21-23 дня. Средние сроки 

диагностики на уровне противотуберкулёзного учреждения федерального 

уровня составили 7 дней. 

      Таким образом, анализ представленных данных установил, что в 

медицинских учреждениях муниципального и областного уровня имеет место 

выраженная гипердиагностика инфильтративного туберкулёза лёгких и 

внебольничной пневмонии за счёт значительной гиподиагностики и ошибок в 
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диагнозе при онкологических заболеваниях, ЭАА и саркоидозе органов 

дыхания.  

 

      3.2 Особенности клинико–лабораторных проявлений при различных 

заболеваниях с инфильтративными изменениями в лёгких 

     Анализ частоты выявления заболеваний органов дыхания, при 

профилактических осмотрах и при обращении больных с жалобами, 

представлен в таблице 3.7. 

      Таблице 3.7 

Частота выявления изменений в лёгких при профилактическом или 

диагностическом обследовании  

№ 

п/п 

 

Диагноз 

 

Всего 

Выявлены при 

профилактическом 

ФГ-обследовании 

Выявлены при 

обращении с 

жалобами 

абс % абс % 

1 
Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 

48 

 
23 47,9 25 52,1 

2 
Внебольничная 

 пневмония 
41 0 0 41 100,0 

3 
Онкологическое 

заболевание лёгких 
34 12 35,3 22 64,7 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

25 0 0 25 100,0 

5 
Саркоидоз органов 

дыхания 
33 20 60,6 13 39,4 

 р   p3-5<0,05  p3-5<0,05 

        

Как следует из таблице 3.7, более половины всех больных 

инфильтративным туберкулёзом лёгких (52,1%) обратились к врачу с жалобами 

и  ещё в 47,9% случаев заболевания изменения были выявлены при 
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флюорографическом осмотре. Чаще, чем при туберкулёзном процессе при 

профилактическом осмотре были выявлены больные саркоидозом органов 

дыхания (60,9%) и реже - (35,3%)  лица с онкологическими заболеваниями 

лёгких. 

Отсутствие клинических проявлений заболевания или незначительная 

выраженность симптомов указывает на бессимптомное или стёртое начало 

заболевания, что играет определённую роль при дифференциальной 

диагностике и подчёркивает необходимость профилактических 

флюорографических обследований. 

Все больные внебольничной пневмонией и экзогенным аллергическим 

альвеолитом обратились в лечебное учреждение с жалобами, поскольку 

заболевание имело острое начало.  Эти данные получили подтверждение при   

анализе клинических проявлений заболеваний органов дыхания при 

поступлении больных в консультативно-поликлиническое отделение ЦНИИТ 

(таблица 3.8). 

При анализе данных таблицы 3.8 можно отметить, что у большинства 

больных внебольничной пневмонией выявлялась яркая клиническая картина с 

наличием интоксикации, кашля и болей в грудной клетке  (соответственно 

82,9%; 80,5%; 24,4%). 

 Достоверно реже (р<0,01) по сравнению с внебольничной пневмонией 

наблюдались интоксикация и кашель  при туберкулёзе лёгких, экзогенном 

аллергическом  альвеолите и онкологических заболеваниях. Кроме того, у 

больных экзогенным аллергическим альвеолитом достоверно чаще (р<0,01), 

чем при других заболеваниях  отмечалась одышка (60% случаев против 4,2%; 

17,%; 23,5%; 18,2% соответственно при инфильтративном туберкулёзе лёгких, 

внебольничной пневмонии, онкологическом заболевании и саркоидозе   

органов дыхания),  что также обращает на себя внимание в оценке клинической 

картины при дифференциальной диагностике. Следует отметить факт 

отсутствия жалоб у большинства больных  (60,6%) саркоидозом органов 

дыхания.  
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Таблица 3.8 

Клинические проявления заболеваний у больных, направленных на консультацию в КПО 

 

№ 

п/п 
Диагноз Всего 

Жалоб нет Интоксикация Кашель Кровохарканье Одышка 
Боли в грудной 

клетке 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

1 
Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 
48 13 27,1 30 62,5 29 60,4 1 2,1 2 4,2 3 6,3 

2 
Внебольничная 

пневмония 
41 0  34 82,9 33 80,5 1 2,4 15 17,8 10 24,4 

3 
Онкологическое 

заболевание 
34 4 11,8 17 50,0 22 64,7 0 0 8 23,5 7 20,5 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

25 0  15 60,0 16 64,0 0 0 15 60,0 1 4,0 

5 
Саркоидоз 

органов дыхания 
33 20 60,6 9 27,3 7 21,2 0 0 6 18,2 2 6,1 

 р   
р1-5< 0,05 

p3-5< 0,01 
 

p1-2< 0,05 

p1-5< 0,01 

p2-3< 0,01  

p2-5< 0,01 

p4-5< 0,01 

 

p1-2<0,05 

p1-5< 0,01 

p2-5< 0,01 

p3-5< 0,01 

p4-5< 0,01 

   

p1-2<0,05 

p1-3<0,02 

p1-4< 0,01 

p2-4< 0,01 

p3-4< 0,01 

p4-5< 0,01 

 

p1-2<0,02 

p2-4< 0,02 

p2-5< 0,02 

p3-4< 0,05 
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        Кроме того, при саркоидозе лёгких, по сравнению с другими 

заболеваниями, в среднем в 3-4 раза реже возникали  интоксикация и кашель 

(27,3% и 21,2% соответственно).  

      Боли в грудной клетке отмечались достаточно часто при внебольничной 

пневмонии (24,4%)  и при онкологическом заболевании (20,5%), в то время как  

при других формах поражения лёгких,  боли в грудной клетке беспокоили 

больных  в 4 – 5 раз реже. Наличие кровохарканья выявлено у 2-х больных: по 1 

случаю при внебольничной пневмонии и инфильтративном туберкулёзе лёгких.  

Продолжительность клинических симптомов, имевших место у больного 

до выявления заболевания (или обращения к врачу), в основном, определяется 

их интенсивностью и является одним из критериев в диагностике и 

дифференциальной диагностике. 

Оценка продолжительности клинических симптомов заболеваний органов 

дыхания представлена в таблице 3.9. 

Анализируя данные таблицы 3.9, следует отметить, что при 

внебольничной пневмонии более половины из числа заболевших (61,1%) 

обратились за медицинской помощью в течение первой недели. В 14,6% 

случаев внебольничной пневмонии срок с момента возникновения жалоб  до 

обращения за медицинской помощью составил от 1 до 3-х месяцев и более.     

 При экзогенном аллергическом альвеолите  в 40,0% наблюдений больные 

обратились в медицинское учреждение на первой неделе клинических 

проявлений заболевания. Однако, почти в равной степени (32,0%), при 

медленно прогрессирующем течении заболевания, клинические проявления 

отмечались и более трех месяцев. 

      В случаях  инфильтративного туберкулёза лёгких в сроки до 1 недели 

обратились 8 из 48 больных (16,6%). Именно этим больным при обращении 

был ошибочно поставлен диагноз внебольничной пневмонии. У 13 больных 

(27,1%) жалобы отсутствовали  или симптомы были неярко выражены, и ещё у 

7 больных (14,6%), срок от появления симптомов до обращения в медицинское 

учреждение составил более 3-х месяцев. 
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      Таблица 3.9 

Длительность жалоб у больных до обращения в медицинское учреждение 

№ 

п/п 

Диагноз Всего 

Длительность жалоб 

 Жалоб нет До 1 недели От 1 недели 

до 1 месяца 

От 1 до 3-х 

месяцев 

Более 3-х          

месяцев 

 абс % абс % абс % абс % абс % 

1 
Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 
48 13 27,1 8 16,6 13 27,1 7 14,6 7 14,6 

2 
Внебольничная 

пневмония 
41 0  25 61,1 9 21,9 3 7,3 4 9,7 

3 
Онкологическое 

заболевание 
34 4 11,8 5 14,7 13 38,2 4 11,8 8 23,5 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

25 0  10 40,0 6 24,0 1 4,0 8 32,0 

5 
Саркоидоз органов 

дыхания 
33 20 60,6 5 15,2 1 3,0 3 9,1 4 12,1 

 р   
p1-5< 0,01 

p3-5< 0,01 
 

p1-2< 0,01 

p1-4< 0,05 

p2-3< 0,01 

p2-5< 0,01 

p3-4< 0,05  

p4-5< 0,05 

 p1,2,3,4-5<0,01    
p2-4< 0,05 
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      При неопластическом процессе только в  5 случаях из 34 (14,7%) 

заболевание начиналось остро, что свидетельствовало либо о развитии 

параканкрозной пневмонии, либо было «находкой» при рентгенологическом 

обследовании при обращении больного по поводу острой респираторной 

вирусной инфекции или острого бронхита.  

      В 60,6% случаев саркоидоза органов дыхания, как уже указывалось, 

заболевание протекало бессимптомно, и даже при активном опросе пациента 

выявить жалобы не удалось.                                          

Таким образом, период продолжительности жалоб от начала заболевания 

до обращения пациента за медицинской помощью имеет значение в 

дифференциальной диагностике различных заболеваний органов дыхания. 

Проведён анализ результатов показателей крови, характерных для 

интоксикационного и воспалительного синдромов.  

Результаты изучения анемии и лейкоцитоза у обследованных больных 

при различных заболеваниях лёгких представлены в таблице 3.10.    

На основании данных, представленных в таблице 3.10,  можно  сделать 

вывод,  что в случае инфильтративного туберкулёза лёгких, внебольничной 

пневмонии и онкологического заболевания, анемия (значения гемоглобина 

ниже 120г/л) возникает с одинаковой частотой - в среднем у каждого пятого 

больного (23,9%, 21,9%, 20,6%), и в этом случае она не может иметь значения в 

дифференциальной диагностике. 

 Анемия  у больных экзогенным аллергическим альвеолитом отмечалась в 

2 раза реже, чем в вышеперечисленных группах заболевания, и в 4 раза реже 

она возникала  у больных саркоидозом органов дыхания (р<0,05). Можно 

предполагать, что в этих случаях в возникновении анемии играли роль, как 

сопутствующие заболевания, так и интоксикационный синдром. 
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Таблица 3.10 

Частота выявления анемии и лейкоцитоза у обследованных больных при 

различных заболеваниях 

№ п/п Диагноз 
Всего 

больных 

Анемия 

(содержание 

гемоглобина ниже 

120 г/л) 

Число больных 

Лейкоцитоз 

(количество 

лейкоцитов более 

9.0х109/л) 

Число больных 

абс % абс % 

1 
Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 
48 11 23,9 16 

33,3 

 

2 
Внебольничная 

пневмония 
41 9 21,9 24 

58,5 

 

3 
Онкологическое 

заболевание 
34 7 20,6 12 

35,3 

 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

25 3 12,0 14 
56,0 

 

5 
Саркоидоз органов 

дыхания 
33 2 

6,1 

 
7 

21,2 

 

 р   
p1-5< 0,05 

p2-5< 0,05 
 

p1-2< 0,05 

p2-3< 0,05 

p2-5< 0,01 

p4-5< 0,01 

                    

      Гораздо большее значение имеет показатель увеличения числа 

лейкоцитов  крови, который отражает не только наличие, но и выраженность 

воспалительной реакции. Здесь неоспоримое первенство принадлежит  

экзогенному аллергическому альвеолиту и внебольничной пневмонии, при 

которых частота лейкоцитоза достигала 58,5% и 56,0% соответственно. В 1,8 

раза реже отмечалось повышенное количество лейкоцитов в периферической 

крови у больных при неопластическом и туберкулёзном процессах (33,3% и 

35,3% соответственно). Достоверно реже лейкоцитоз наблюдался у больных 

саркоидозом лёгких – в 21,2% наблюдений (р<0,05). 
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      Необходимо учитывать также и такой признак воспаления, как 

увеличение скорости оседания эритроцитов. Наравне с лейкоцитозом, это 

чувствительный и специфичный показатель воспалительной реакции 

периферической крови.  

Результаты  изучения скорости оседания эритроцитов представлены в 

таблице 3.11.  

      Для оценки выраженности реакции был взят критерий повышения СОЭ 

от нормального показателя (10 мм/ч) до трёх уровней. Первый и второй уровень 

соответствуют  повышению СОЭ на 20 мм/ч каждый, т.е. до 30 мм/ч и 50 мм/ч 

соответственно, а третий - повышению СОЭ выше  50 мм/ч. 

Как следует из данных таблицы 3.11, чаще всего наиболее высокий 

показатель СОЭ (свыше 51 мм/ч) отмечался при экзогенном аллергическом 

альвеолите – 56,0%. При других заболеваниях этот показатель не достигал и 

10% наблюдений. 

       Нормальные показатели скорости оседания эритроцитов отмечались у 

большинства больных саркоидозом  органов дыхания (72,2%). Достоверно реже 

(р<0,01) СОЭ оставалась в пределах нормы у больных инфильтративным 

туберкулёзом лёгких и онкологическим заболеванием и почти в 4 раза реже 

нормальные показатели СОЭ наблюдались при внебольничной пневмонии и 

более чем в 4 раза реже - при экзогенном аллергическом альвеолите.   

  Необходимо отметить, что при онкологическом поражении органов 

дыхания СОЭ, как правило, не превышала 30 мм/ч. Исключение составили 2 

случая заболевания, когда скорость оседания эритроцитов была выше 51 мм/ч, 

что было связано с развитием параканкрозной пневмонии и, как следствие, 

выраженным воспалительным ответом, у этих же больных был отмечен 

значительный лейкоцитоз в периферической крови. 
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Таблица 3.11 

Показатель скорости оседания эритроцитов у обследованных больных при различных заболеваниях 

№ 

п/п 
Диагноз 

Всего 

больных 

Показатель СОЭ 

До10мм/ч 

Число больных 

11-30 мм/ч 

Число больных 

31-50 мм/ч 

Число больных 

Свыше 51мм/ч 

Число больных 

абс % абс % абс % абс % 

1 
Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 
48 17 35,4 24 50 4 8,3 4 8,3 

2 
Внебольничная 

пневмония 
41 8 19,5 19 46,3 10 24,4 4 9,7 

3 
Онкологическое   

заболевание 
34 12 35,3 20 45,4 0  2 4,5 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

25 4 16,0 6 24,0 1 4,0 14 56,0 

5 
Саркоидоз органов 

дыхания 
33 24 72,7 6 18,2 2 6,1 1 3,0 

 р   
p1,2,3,4-

5<0,01 
 

p1-4<0,05 

p1,2,3-5<0,05 
 

p1-2< 0,05 

p2-4< 0,01 

p2-5< 0,05 

 

p1,2,3,5-

4<0,01 
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      В последнее время в дифференциальной диагностике все чаще стали 

использовать определение уровня острофазных белков в крови больного, как 

специфического показателя воспалительной реакции, в том числе более 

доступный в лечебно-профилактических учреждениях - С-реактивного белка 

(С-РБ).  

В таблице 3.12 отражены результаты исследования С-РБ при различных 

заболеваниях.  

      Таблица 3.12 

Уровень С-РБ у обследованных больных при различных заболеваниях 

№ 

п/п 
Диагноз 

Проведено 

исследований   

С-РБ 

Уровень С-РБ 

В 

пределах 

нормы       

(до 3 мг/л) 

4-10 мг/л 
11-200 

мг/л 

Свыше 

200 мг/л 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 
Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 
12 100 3 25,0 6 50,0 3 25,0 0 0 

2 
Внебольничная 

пневмония 
20 100 0 0 10 50,0 6 30,0 4 20,0 

3 
Онкологическое 

заболевание 
11 100 5 45,4 2 18,2 3 27,3 1 9,1 

4 

Экзогенный 

аллергический    

альвеолит 

12 100 2 16,7 3 25,0 4 33,3 3 25,0 

5 
Саркоидоз 

органов дыхания 
15 100 6 40,0 7 46,7 2 13,3 0 0 

     

Из данных, представленных в таблице 3.12, следует, что уровень С-РБ 

сохранял свои нормальные значения при саркоидозе органов дыхания и 

неопластических процессах в 40,0% и 45,4% соответственно.  
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Пограничное состояние показателя С-РБ (от 4 до 10 мг/л) в среднем в 

50% случаев было характерно для специфического и неспецифического 

воспалительных процессов, саркоидоза органов дыхания.  

Выраженный воспалительный ответ (С-РБ от 11 до 200 мг/л) в равной 

мере (в среднем в 30%) встречался при всех перечисленных заболеваниях, 

кроме саркоидоза органов дыхания, где число случаев составляло всего 13,3%. 

Необходимо отметить, что почти в ¼ наблюдений, повышение С-РБ свыше 200 

мг/л, можно было наблюдать при внебольничной пневмонии и экзогенном 

аллергическом альвеолите (20,0% и 25,0% соответственно). 

При других патологиях органов дыхания С-РБ таких цифр не достигал, за 

исключением 1 случая при онкологическом процессе в легочной ткани, когда 

наблюдалось развитие такого осложнения, как пневмония. При саркоидозе 

лёгких уровень С-РБ в большинстве случаев (86,7%) был или в пределах нормы 

или не превышал 10 мг/л. 

Проведённый анализ позволил выявить определённую закономерность 

клинико-лабораторных признаков у обследованных больных.  Характеристика 

клинико-лабораторных и анамнестических данных, характерных для различных 

по этиологии инфильтративных изменений в лёгких,  по результатам 

исследования, представлена в таблице 3.13.  

        Таким образом, комплексная оценка особенностей клинико-лабораторных 

проявлений заболевания и анамнестических данных не позволяет установить 

этиологию заболевания лёгких, но даёт возможность врачу построить 

дифференциально-диагностический ряд и определить спектр диагностических 

мероприятий. 
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 Таблица 3.13 

Характеристика клинико-лабораторных и анамнестических признаков 

заболеваний лёгких по результатам исследования 

 

Заболевание  Клинические признаки Данные анамнеза 
Лабораторные 

признаки 

Инфильтра- 

тивный 

 туберкулёз  

лёгких 

Стёртое начало (47,9%) с 

наличием невыраженных 

интоксикационного 

(62,5%) и бронхитического 

(60,4%) синдромов, 

возможно кровохарканье 

Контакт с 

больным 

туберкулёзом. 

Наличие  

заболевания из 

группы риска 

Умеренный 

лейкоцитоз (33,3%),  

СОЭ до 30 мм/ч 

(85,4%),  

уровень С-РБ 

 до 10 мг/л (75,0%) 

Внеболь- 

ничная  

пневмония 

Острое начало (61,1%) с 

выраженными 

интоксикационным (82,9%) 

бронхитическим (80,5%) 

синдромами, болями в 

грудной клетке (24,4%), 

возможно кровохарканье  

Связь с пере- 

охлаждением 

Лейкоцитоз (58,5%), 

палочкоядерный 

сдвиг влево, СОЭ от 

11 до 50 мм/ч 

(70,7%), уровень  

С-РБ от 4 и свыше 

200 мг/л (100%) 

Онко- 

заболевание 

 органов 

 дыхания 

Малосимптомное начало 

(35,5%) с 

интоксикационным 

(50,0%), бронхитическим 

(64,7%) синдромами и 

болями в грудной клетке 

(20,5%) разной степени 

выраженности 

Длительный стаж 

курения 

Умеренный 

лейкоцитоз (35,3%), 

СОЭ от 3 до 30 мм/ч 

(80,7%), уровень С-

РБ до 3 мг/л (45,4%) 

Экзоген- 

ный 

аллергии- 

ческий 

 альвеолит 

Острое (40,0%) или 

затяжное (32,0%) начало с 

выраженными 

интоксикационным 

(60,0%), бронхитическим 

(64,0%) синдромами, 

признаками дыхательной 

недостаточности (60,0%) 

Отягощённый 

аллергический 

анамнез, бытовой 

или 

профессиональный 

контакт с 

аллергенами 

Выраженный 

лейкоцитоз (56,0%), 

СОЭ свыше 51 мм/ч 

(56,0%), уровень  

С-РБ от 11 и свыше 

200 мг/л (88,3%) 

Саркоидоз 

 органов 

 дыхания 

Бессимптомное начало, 

выявление по результатам 

профилактической ФГ 

(60,6%) 

Не установлены Нормальные 

показатели крови (от 

78,8% до 97,0%) 

 

   Для сравнения клинико-лабораторных особенностей инфильтративного 

туберкулёза лёгких и внебольничной пневмонии  представлены следующие 

клинические наблюдения. 
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 Наблюдение 1. 

      Больной Б., 26 лет, амбулаторная карта № 7989, поступил в КПО ФГБНУ 

«ЦНИИТ» 05.12.2012 года с направительным диагнозом: Инфильтративный 

туберкулёз верхней доли левого лёгкого в фазе распада и обсеменения,        

МБТ (-).  

      На момент поступления в КПО ЦНИИТ пациент предъявлял жалобы на 

кашель с небольшим количеством мокроты, быструю утомляемость, слабость.  

      Из анамнеза: изменения в лёгких впервые были выявлены при 

профилактическом флюорографическом обследовании 01.12.2012 года и 

характеризовались наличием инфильтративных изменений верхней доли левого 

лёгкого с полостями деструкции и очагами отсева в окружающей ткани и 

противоположном лёгком.  

      Со слов больного, туберкулёзом ранее не болел. Контакт с больным 

туберкулёзом не установлен. Последняя флюорография органов грудной клетки 

проводилась 3 года назад (2009г), на дообследование не вызывался. Не 

работает. Ранее злоупотреблял алкоголем, наблюдается у нарколога. 

      При осмотре: состояние удовлетворительное. Телосложение 

астеническое, рост 174 см, вес 69 кг. Кожные покровы бледные. Температура 

тела 36,3 градусов. Дыхание везикулярное, единичные влажные хрипы в 

верхних отделах слева. Частота дыхания 18 в минуту. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, пульс – 72 удара в минуту. Живот – без особенностей.  

     В региональном медицинском учреждении было проведено обследование: 

общий анализ крови: гемоглобин – 138 г/л, эритроциты – 4,2х10
6
/л, лейкоциты 

– 6.9 х10
9
/л, палочкоядерные – 2%, сегментоядерные – 56%, эозинофилы - 7%, 

лимфоциты – 32%, моноциты – 5%, СОЭ - 18 мм/ч. Уровень С-РБ – 12 мг/л. 

      В мокроте методом микроскопии КУМ не обнаружены.  

Квантифероновый тест положительный, реакция Манту с 2 ТЕ – 8 мм папула 

(нормергическая), проба с «Диаскинтест
®
» – гиперемия 20 мм (сомнительный).  
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      На обзорных рентгенограммах в прямой и правой боковой проекциях 

наблюдалась инфильтрация верхней доли левого легкого с полостью 

деструкции, очаги в обоих лёгких. 

      В КПО ЦНИИТ было проведено дополнительное обследование: КТ ОГК, 

для уточнения распространённости процесса, ФБС с комплексом биопсий, для 

этиологической или морфологической верификации заболевания.  

      По данным КТ органов грудной клетки в S 1+2 левого легкого 

наблюдался участок инфильтрации легочной ткани неправильной формы, 

сегментарного размера, связанный с костальной плеврой, 34-58 единиц HU 

плотности, неоднородный с нечеткими неровными контурами с крупной 

полостью деструкции. В окружающей ткани и верхней доле правого лёгкого 

определялись очаговые образования до 6 мм в диаметре сливного характера 

(Рис. 1). 

  

Рисунок 1. КТ-кадры больного И., 26 лет, лёгочное окно. В верхней доле левого лёгкого 

наблюдается инфильтрация лёгочной ткани с крупной полостью деструкции, в окружающей 

ткани и в верхней доле правого лёгкого – очаги отсева. 

 

      Повторное исследование мокроты: КУМ методом люминесцентной 

микроскопии обнаружены не были. 

      При фибробронхоскопии от 9 декабря 2012 года выявлен катаральный 

бронхит. В БАЛ методом люминисцентной микроскопии  выделены единичные 

КУМ. При посеве диагностического материала на жидкие питательные среды 

BACTEC MGIT 960 получены колонии МБТ, устойчивые к рифампицину, 
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изониазиду, этамбутолу, фторхинолонам. Также в биологическом материале 

выделена ДНК МБТ. 

      По результатам обследования был установлен диагноз: Инфильтративный 

туберкулёз верхней доли левого лёгкого в фазе распада и обсеменения, МБТ(+), 

МЛУ (HREOfl). Больной был направлен в стационар для проведения основного 

курса противотуберкулёзной терапии по 4 режиму. 

      Представленное клиническое наблюдение иллюстрируют классический 

пример развития симптоматики при инфильтративном туберкулёзе лёгких, и 

наглядно демонстрирует возможность установления диагноза 

инфильтративного туберкулёза лёгких в случае комплексного использования 

диагностического алгоритма.  

      Наблюдение 2. 

       Больной А., 53 года, амбулаторная карта № 6132, поступил в КПО 

ФГБНУ «ЦНИИТ» 26.09.2012 с диагнозом: Инфильтративный туберкулёз 

лёгких в фазе распада МБТ(-).  

       На момент консультации больной предъявлял жалобы на подъем 

температуры тела до 37,6 градусов, резкую слабость, потливость, снижение 

веса на 5 кг за месяц, интенсивный кашель с мокротой слизистого характера, 

боли в грудной клетке, связанные с дыханием, затруднённое дыхание при 

подъёме на 2-3 этаж.  

      Пациент считает себя больным с 3 июня, когда появились жалобы 

простудного характера. Лечился самостоятельно симптоматическими 

средствами, однако в течение последующей недели самочувствие резко 

ухудшилось: увеличилась слабость, усилились боли в грудной клетке, одышка. 

       Со слов больного, туберкулёзом ранее не болел. Контакт с больным 

туберкулёзом не установлен. Последняя флюорография - год назад, на 

дообследование не вызывался. Из сопутствующих заболеваний отмечает 

хронический бронхит, которым страдает более 20 лет. Курит более 30 лет, 1-1
1
/2 

пачки в сутки. 
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      При обследовании по месту жительства выполнена обзорная 

рентгенография, при которой выявлены множественные инфильтраты с обеих 

сторон с мелкими полостями распада.  

      В общем анализе крови: гемоглобин – 164 г/л, эритроциты – 5,2х10
6
/л, 

лейкоцитоз 16,6х10
9
/л, палочкоядерный сдвиг влево с содержанием 

палочкоядерных нейтрофилов – 22%, СОЭ – 59 мм/ч. Уровень С-РБ – 220 мг/л.  

      Проба Манту с 2ТЕ ППД-Л – 10 мм папула.  

      В мокроте КУМ методом микроскопии не обнаружены. С диагнозом 

инфильтративный туберкулёз лёгких в фазе распада, МБТ (-), пациент был 

госпитализирован в специализированный стационар, где начата 

противотуберкулёзная химиотерапия по 1 режиму. При этом, самочувствие 

больного незначительно улучшилось: уменьшился кашель, слабость. При 

контрольной рентгенографии через месяц терапии выявлено прогрессирование 

процесса в виде двустороннего гидроторакса, инфильтрация и деструкция 

легочной ткани сохранялись без динамики. Пациент был направлен в КПО 

ЦНИИТ с целью коррекции противотуберкулёзной терапии. На этот момент 

был получен результат посева мокроты: рост МБТ не выявлен.  

      При осмотре: состояние средней степени тяжести, обусловленное 

интоксикацией. Кожные покровы бледные, гиперемия лица. Больной 

гиперстенического телосложения, рост 169 см, вес 85 кг. Перкуторно: 

притупление звука в нижних отделах грудной клетки с обеих сторон до 6 ребра. 

Дыхание в лёгких резко ослабленное в нижних отделах, множественные 

рассеянные разнокалиберные влажные хрипы с обеих сторон. Частота дыхания 

19-21 в минуту. Тоны сердца приглушенные, дыхательная аритмия, пульс 87 в 

минуту. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. 

      В КПО ЦНИИТ проведено дообследование с целью верификации 

диагноза. На КТ органов грудной клетки с обеих сторон, преимущественно в 

нижних отделах наблюдаются сегментарные инфильтраты с нечеткими 

неровными контурами, негомогенные, 48-80 единиц HU, множественные 
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мелкие полости деструкции легочной ткани, симптом воздушной бронхографии 

сохранен (Рис. 2). 

   

Рисунок 2. КТ-кадры больного А., 54 года, лёгочное окно. С обеих сторон наблюдается 

негомогенная инфильтрация лёгочной ткани с мелкими полостями деструкции. 

 

      Квантифероновый тест и проба с аллергеном туберкулёзным 

рекомбинантным были отрицательные.  

      В мокроте методом люминесцентной микроскопии КУМ не обнаружены, 

ДНК МБТ не выделена. В мокроте обнаружена обильная неспецифическая 

флора, в том числе Staphylococcus Haemolyticus. 

       При фибробронхоскопии 28 сентября 2012 года установлен катаральный 

эндобронхит. В БАЛ так же КУМ и ДНК МБТ не обнаружены. В биопсийном 

материале картина выраженного воспаления с аллергическим компонентом, 

скопления нейтрофилов, эозинофилов, макрофагов, умеренное количество 

микробной флоры.  

      С диагнозом «Внебольничная деструктивная пневмония» больной 

госпитализирован в отделение пульмонологии, где ему была проведена  

антибактериальная терапия с учетом антибиотикограммы. При 

рентгенологическом контроле через 21 день наблюдалась выраженная 

положительная динамика в виде рассасывания инфильтративных изменений с 

обеих сторон (Рис. 3).  
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Рисунок 3. Рентгенография органов грудной клетки в прямой и левой боковой проекциях 

больного А., 54 года, после лечения. 

 

      Таким образом, если у первого больного жалобы были незначительными, 

выявляемые только при активном опросе, то больной внебольничной 

пневмонией чётко называл дату заболевания, предъявлял выраженные жалобы 

интоксикационного и лёгочного характера. При этом по данным 

рентгенологического обследования у обоих больных визуализировались 

распространенные инфильтративные изменения в лёгких. Обследование с 

применением комплекса микробиологических методов исследования 

бронхоальвеолярной жидкости позволило провести дифференциальную 

диагностику заболеваний. 

      Резюме   

      Оценка результатов диагностики инфильтративных изменений лёгочной 

ткани в региональных медицинских учреждениях показала, что среди больных, 

направленных на консультацию, правильный диагноз был установлен в 25,9% 

случаев и в 74,1% наблюдений наблюдалось расхождение направительного и 

установленного в консультативно-поликлиническом отделении диагнозов. 

      В большинстве случаев  отмечалась гипердиагностика инфильтративного 

туберкулёза лёгких и внебольничной пневмонии. При обследовании в 

консультативно-поликлиническом отделении частота выявления 

инфильтративного туберкулёза и внебольничной пневмонии составила 

соответственно 26,5% и 22,6%,  против 48,6% и 34,8% при направлении 

больных в ЦНИИТ из медицинских учреждений муниципального и областного 
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уровней. При этом оказались не диагностированы случаи онкологических 

заболеваний, ЭАА и саркоидоза органов дыхания. 

      Анализ использования различных методов диагностики туберкулёза  в 

региональных учреждениях общего и противотуберкулёзного профиля показал 

низкий уровень применения доступных диагностических методов. В частности, 

недостаточно применяются такие методы как: компьютерная томография, посев 

диагностического материала на твёрдые или жидкие питательные срезы, МГМ 

исследования мокроты и БАС, бронхоскопия. 

      С целью оценки особенностей изучаемых заболеваний и особенностей 

клинико-лабораторных проявлений при различных заболеваниях органов 

дыхания проведён сравнительный анализ методов выявления инфильтративных 

изменений в лёгких. 

      Сравнительный анализ методов выявления инфильтративных изменений 

показал, что чаще всего методом профилактической ФГ выявляются больные 

саркоидозом органов дыхания, несколько реже – инфильтративным 

туберкулёзом лёгких и онкозаболеваниями. Внебольничная пневмония и ЭАА 

были выявлены во всех случаях при обращении больных в медицинское 

учреждение с жалобами.  

      Анализ клинической картины заболевания не даёт возможности 

дифференциальной диагностики. Вместе с тем, совокупная оценка всего 

комплекса клинико-лабораторных проявлений ориентирует практического 

врача, сужая круг диагностического поиска.  
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Глава 4 

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЁГКИХ 

 

 

      Комплексное применение нескольких методов лучевой диагностики в 

постановке диагноза инфильтративного туберкулёза лёгких обусловлено 

разноплановостью получаемой информации, необходимой для интерпретации 

морфологических и функциональных характеристик патологического процесса. 

Другой важной стороной применения методов лучевой диагностики является 

их последовательность выполнения, так как каждый из методов имеет свою 

чувствительность и специфичность при тех или иных проявлениях заболевания. 

      В соответствии с задачами исследования, проведена оценка 

инфильтративных изменений в лёгких по результатам КТ ОГК у больных при 

различных заболеваниях лёгких по локализации, распространенности, 

количеству, размерам и контурам инфильтративных изменений. Изучены 

особенности других изменений в органах грудной клетки, в том числе 

проанализированы особенности очагов отсева при различных заболеваниях. 

      Учитывая тот факт, что больные поступили или с диагнозом 

«инфильтративный туберкулёз лёгких» или с «подозрением на 

инфильтративный туберкулёз лёгких» можно предполагать отсутствие 

значительных   различий в рентгенологической картине выявленных 

патологических изменений. 

      В таблице 4.1 представлены данные о локализации инфильтративных 

изменений в лёгких у включённых в исследование больных при различных 

заболеваниях.  
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                                                                                                                                                                  Таблица 4.1 

 

Локализация инфильтратов при различных заболеваниях лёгких у обследованных больных 

№ 

п/п  
Диагноз 

Локализация инфильтратов 

Показатели 
Верхняя 

доля 

Верхняя 

доля  и 

средняя 

доля 

Средняя 

доля 

Средняя 

доля и 

нижняя 

доля 

Верхняя 

доля и 

нижняя 

доля 

Нижняя 

доля 

Равномер

ное 

двусторо

ннее 

1 

Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 

N=48 

абс 

 

% 

30 

 

62,5 

1 

 

2,1 

1 

 

2,1 

0 

7 

 

14,6 

7 

 

14,6 

2 

 

4,1 

2 

Внебольничная 

пневмония 

N=41 

абс 

 

% 

19 

 

46,3 

1 

 

2,4 

4 

 

9,8 

1 

 

2,4 

9 

 

22,0 

6 

 

14,6 

1 

 

2,4 

3 

Онкологическое 

заболевание 

N=34 

абс 

 

% 

19 

 

55,9 

0 0 0 

1 

 

2,9 

13 

 

38,3 

1 

 

2,9 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

N=25 

абс 

 

% 

3 

 

12,0 

4 

 

16,0 

3 

 

12,0 

2 

 

8,0 

3 

 

12,0 

8 

 

32,0 

2 

 

8,0 

5 

Саркоидоз орга-

нов дыхания 

N=33 

абс 

 

% 

23 

 

69,7 

6 

 

13,0 

0 

1 

 

3,0 

0 

2 

 

6,1 

6 

 

18,2 

р  

p1,2,3-

4<0,01 

p4-5 <0,01 

   p2-3 < 0,01 

p1,2-3 

<0,05 p3,4-

5 <0,01 

p2,3-5< 

0,05 
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      Как следует из таблицы 4.1, более чем в половине случаев при 

туберкулёзе лёгких, онкологических заболеваниях и саркоидозе органов 

дыхания инфильтративный процесс локализовался в верхних долях лёгких 

(62,5%, 55,9% и 69,7% соответственно), несколько реже (46,3%) инфильтрат 

занимал верхнюю долю в случае внебольничной пневмонии. Отличительной 

особенностью локализации инфильтратов при экзогенном аллергическом 

альвеолите является практически одинаковая встречаемость инфильтративных 

изменений во всех отделах лёгких  (по 2 - 4 случая), и только в случае 

поражения нижней доли, частота выявления инфильтрации  оказалась 

несколько выше (8 случаев).  

      Таким образом, локализация инфильтративного процесса в той или иной 

доле лёгкого не может существенно повлиять на дифференциальную 

диагностику перечисленных заболеваний. Вместе с тем необходимо отметить, 

что для  саркоидоза органов дыхания характерно не только более частое 

поражение верхней доли лёгкого (69,7%), но и равномерное двустороннее 

поражение лёгочной ткани (18,2%), что встречается реже при других 

заболеваниях  и выявление данных изменений в лёгких заставляет 

предположить саркоидоз. 

      Данные о распространённости инфильтративных изменений в лёгких при 

различных заболеваниях представлены в таблице 4.2. 

      Из представленных данных следует, что с одинаковой частотой (около 

88%) одностороннее расположение инфильтратов отмечалось в случаях 

инфильтративного туберкулёза лёгких и онкологического поражения органов 

дыхания. Кроме того, достаточно часто (73,2%) инфильтрация лёгочной ткани 

определялась с одной стороны при внебольничной пневмонии. При экзогенном 

аллергическом альвеолите и саркоидозе органов дыхания достоверно чаще (p < 

0,01) по сравнению с инфильтративным туберкулёзом лёгких, 

онкозаболеваниями и внебольничной пневмонией изменения были 

двусторонними, а значит,  двусторонняя локализация инфильтратов в 
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значительной степени свидетельствует об  аллергическом  альвеолите или 

саркоидозе органов дыхания. 

Таблица 4.2 

Характеристика инфильтратов по распространённости при различных 

заболеваниях лёгких у обследованных больных 

№ 

п/п 
Диагноз 

Распространённость поражения 

Односторонние Двусторонние 

абс % абс % 

1 

Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 

N=48 

42 87,5 6 12,5 

2 

Внебольничная 

пневмония 

N=41 

30 73,2 11 26,8 

3 

Онкологическое 

заболевание 

N=34 

30 88,2 4 11,8 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

N=25 

9 
36,0 

 
16 

64,0 

 

5 

Саркоидоз органов 

дыхания 

N=33 

15 45,5 18 54,5 

р  

p1,2,3-4 < 0,01 

p1,3-5 < 0,01 

p2-5 < 0,05 

 

  p1,2,3-4 < 

0,01 

p1,2,3,4-5 < 

0,01 

 

      Количественная характеристика инфильтративных изменений в лёгких 

при различных заболеваниях представлена в таблице 4.3.  
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Таблица 4.3 

Характеристика инфильтратов по количеству при различных заболеваниях 

лёгких у обследованных больных 

№ 

п/п 
Диагноз 

Количество инфильтратов 

Один 

инфильтрат 

2 – 3 

инфильтрата 

Более 3-х 

инфильтратов 

абс % абс % абс % 

1 Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 

N=48 

14 29,1 33 68,8 1 2,1 

2 Внебольничная 

пневмония 

N=41 

10 24,4 23 56,1 8 19,5 

3 Онкологическое 

заболевание 

N=34 

28 82,4 2 5,9 4 11,7 

4 Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

N=25 

4 16,0 13 52,0 8 32,0 

5 Саркоидоз органов 

дыхания 

N=33 

8 24,2 15 45,5 10 30,3 

р  

p1,2-

3<0,01 

p3-4 < 

0,01 

p4-5 < 

0,01 

 

p1,2-

3<0,01 

p3-4 < 

0,01 

p1-5 < 

0,05 

p3-5 < 

0,01 

 

p1-2 < 

0,01 

p1-4 < 

0,01 

p1-5 < 

0,01 

       

 Чаще всего при инфильтративном туберкулёзе в лёгочной ткани 

выявлялись от 2-х до 3-х инфильтратов  (68,8%). Несколько реже, 

соответственно 45,5%, 52,0% и 56,1%, от 2-х до 3-х инфильтратов отмечались 

при саркоидозе органов дыхания, экзогенном аллергическом альвеолите и 

внебольничной пневмонии. Таким образом, наличие у больных 2-х или 3-х 
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инфильтратов не является специфичным признаком в дифференциальной 

диагностике. В то же время, единичное образование в легком являлось 

характерным признаком онкологического заболевания и наблюдалось в 82,4% 

случаев, т.е. достоверно чаще, чем при других заболеваниях (p<0,01).  Частота 

выявления инфильтратов в количестве 3 и более отмечалась в случаях 

экзогенного аллергического альвеолита и саркоидоза органов дыхания (32,0% и 

30,3% соответственно) и значительно реже (2,1%) - при инфильтративном 

туберкулёзе лёгких.  

Анализ особенностей формы инфильтративных изменений у больных при 

различных заболеваниях представлен в таблице 4.4.  

Таблица 4.4 

Характеристика инфильтратов по форме при различных заболеваниях лёгких у 

обследованных больных 

№ 

п/п 
Диагноз 

Форма инфильтратов 

Округлый инфильтрат 
Неправильной формы 

инфильтрат 

абс % абс % 

1 

Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 

N=48 

26 54,2 22 45,8 

2 
Внебольничная 

пневмония    N=41 
8 

19,5 

 
33 

80,5 

 

3 
Онкологическое 

заболевание  N=34 
25 

73,5 

 
9 

26,5 

 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит      N=25 

3 
12,0 

 
22 

88,0 

 

5 
Саркоидоз орга-

нов дыхания N=33 
23 

69,7 

 
10 

30,3 

 

р  

p1-2 < 0,01 

p2-3 < 0,01 

p1,3-4 < 0,01 

p2,4-5 < 0,01 

 

p1-2 < 0,01 

p2-3 < 0,01 

p1,3-4 < 0,01 

p2,4-5 < 0,01 
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      Как следует из данных таблицы 4.4, округлые образования преобладали 

при онкологическом поражении лёгких и при саркоидозе органов дыхания: 

73,5% и 69,7% соответственно. Несколько реже, в 54,2% случаев, округлая 

фокусная тень визуализировалась при туберкулёзе лёгких.  

      Следует отметить, что при туберкулёзном процессе,  инфильтраты 

неправильной формы отмечались почти с такой же частотой (45,8%). В случаях 

внебольничной пневмонии и экзогенного аллергического альвеолита 

инфильтративные изменения в абсолютном большинстве случаев 

(соответственно 80,5% и 88%) имели неправильную форму.  

      Таким образом, наличие округлых фокусов в большей степени 

свидетельствует в пользу онкологического заболевания или саркоидоза органов 

дыхания. В то время как инфильтраты неправильной формы более характерны 

для внебольничной пневмонии и экзогенного аллергического альвеолита. 

      Характеристика особенностей инфильтративных изменений по контурам 

и границам при различных заболеваниях представлена в таблице 4.5. 

 Оценка величины инфильтративных изменений у больных при различных 

заболеваниях представлена в таблице  4.6. 

Как следует из данных таблицы 4.6, практически с одинаковой частотой 

(от 53,7% до 61,8%) были выявлены субсегментарные изменения в легочной 

ткани при всех заболеваниях, кроме саркоидоза органов дыхания. В случае 

саркоидоза  выявление субсегментарных инфильтратов было  выше и составило 

87,9%.   Таким образом, для саркоидоза органов дыхания этот признак более 

характерен. Поражение всей доли при этом заболевании не визуализировалось 

ни в одном случае и крайне редко при других заболеваниях лёгких. 
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Таблица 4.5 

Характеристика инфильтратов по контурам и границам при различных 

заболеваниях лёгких у обследованных больных 

№ 

п/

п 

Диагноз 

Границы инфильтрата Контуры инфильтрата 

Ровные Неровные Четкие Нечеткие 

абс % абс % абс % абс % 

1 

Инфильтратив

ный туберкулёз 

лёгких 

N=48 

0 0 48 100,0 4 8,3 44 91,7 

2 

Внебольничная 

пневмония 

N=41 

0 0 41 100,0 2 4,9 39 95,1 

3 

Онкологическо

е заболевание 

N=34 

3 8,8 31 91,2 16 47,1 18 52,9 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

N=25 

3 12,0 22 88,0 1 4,0 24 
96,0 

 

5 

Саркоидоз 

органов 

дыхания 

N=33 

0 0 33 100,0 3 9,1 30 90,9 

р      

p1,2-3 

<0,01  

p3-4 

<0,01  

p3-5 

<0,01 

 

p1,2-3 

<0,01  

p3-4 

<0,01 

 p3-5 

<0,01 
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Таблица 4.6 

Характеристика инфильтратов по размерам при различных заболеваниях у 

обследованных больных 

№ 

п/п 

 

Диагноз 

Размеры инфильтратов 

 

Субсегментар-

ные 
Сегментарные Долевые 

абс % абс % абс % 

1 

Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 

N=48 

28 58,3 19 39,6 1 2,1 

2 

Внебольничная 

пневмония 

N=41 

22 53,7 18 43,9 1 2,4 

3 

Онкологическое 

заболевание 

N=34 

21 61,8 11 32,4 2 5,8 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

N=25 

14 56,0 10 40,0 1 4,0 

5 

Саркоидоз органов 

дыхания 

N=33 

29 87,9 4 12,1 0 0 

р  
p1,2,3,4-5 

<0,01 
 

p1,2,3,4-5 

<0,05 
  

 

Кроме инфильтративных изменений, наличие которых (в соответствии с 

изучаемой проблемой) отмечалось у всех больных, во всех случаях заболеваний 

были выявлены и другие изменения в органах грудной клетки, в том числе: 

наличие очагов отсева, полостей деструкции, связи инфильтрата с плеврой, 

лимфоаденопатии ВГЛУ и кальцинатов в легочной ткани и/или ВГЛУ.  

      Частота и характер изменений, выявленных в лёгких, методом 

компьютерной томографии при различных заболеваниях представлены в 

таблице 4.7.      
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Таблица 4.7 

 Характеристика изменений по оценке КТ ОГК при различных заболеваниях лёгких у обследованных больных 

№ 

п/п 
Диагноз 

Наличие очагов 

отсева 

Наличие полости 

распада 

Наличие 

увеличенных 

ВГЛУ 

Связь 

инфильтрата с 

плеврой 

Наличие 

кальцинатов 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 
Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 

N=48 

37 77,1 26 54,2 4 8,3 14 29,7 16 33,3 

2 
Внебольничная 

пневмония 

N=41 

25 61,0 6 14,6 6 14,6 15 36,6 9 21,9 

3 
Онкологическое 

заболевание 

N=34 

9 26,5 0 0 11 32,3 21 61,8 4 11,8 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

N=25 

19 76,0 0 0 9 36,0 2 8,0 4 16,0 

5 
Саркоидоз орга-

нов дыхания 

N=33 

29 87,8 0 0 31 93,9 5 15,2 6 18,2 

р  

p1,2-3< 0,01 

p3-4 < 0,01 

p3-5 < 0,01 

 p1-2 < 0,01  

p1-3 < 0,01 

p1-4 < 0,01 

p1,2,3,4-5< 

0,01 

 

p1,2-3 < 0,02 

p1,2,3-4 

<0,01 

p2,3-5 < 0,05 

 
p1-3 < 

0,01 
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   Как следует из данных таблицы, частота выявления очагов отсева оказалась 

достаточно высокой (от 61,0% до 87,8%) при туберкулёзе лёгких, 

внебольничной пневмонии, экзогенном аллергическом альвеолите и саркоидозе 

органов дыхания. Следовательно, наличие очагов отсева возможно при любом 

из этих заболеваний и  не является симптомом, расширяющим возможности их 

дифференциальной диагностики. Вместе с тем, при онкологическом 

заболевании очаги отсева были выявлены  у 9 из  34 больных (26,5%), что в 

определённой степени выделяет эту нозологическую форму из данной группы 

больных.  

      Изучение частоты выявления полостей распада показало, что в случае 

инфильтративных изменений с наличием полостей деструкции, прежде всего, 

встаёт вопрос о дифференциальной диагностике туберкулёза и внебольничной 

пневмонии, поскольку  ни в одном случае онкологического заболевания, 

экзогенного аллергического альвеолита и саркоидоза органов дыхания полости 

распада обнаружены не были. Кроме того, частота выявления деструкции 

лёгочной ткани при инфильтративном туберкулёзе лёгких отмечалась 

достоверно  чаще (p<0,01), чем при внебольничной пневмонии (соответственно 

54,2% и 14,6%).  

Таким образом, выявление полости распада при инфильтративном 

процессе, в первую очередь свидетельствует о возможности наличия 

туберкулёза лёгких. 

       Анализ частоты  увеличения лимфатических узлов средостения по 

результатам компьютерной томографии показал, что практически у всех 

больных саркоидозом органов дыхания (93,9%) отмечалась лимфоаденопатия  

внутригрудных лимфатических узлов, в то время как при инфильтративном 

туберкулёзе  частота выявления увеличенных лимфоузлов выявлялась только у 

4 из 48 больных (8,3%).  

Если  увеличение лимфатических узлов являлось признаком, 

характерным почти для всех случаев саркоидоза органов дыхания, то связь 

инфильтрата с плеврой чаще всего была характерна для онкологического 
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заболевания, при котором указанный признак отмечался почти в 2/3  случаев 

(61,8%). При других  нозологических формах  реакция плевры отмечалась реже 

и составляла от 8%  до 36,6%. При этом, связь инфильтрата с плеврой у 

больных инфильтративным туберкулёзом отмечалась в 29,7% случаев. 

      Наличие кальцинатов в легочной ткани и/или ВГЛУ, свидетельствующее 

о перенесённом в прошлом туберкулёзе, было выявлено чаще при туберкулёзе 

лёгких и внебольничной пневмонии (соответственно 33,3% и 21,9%) и  почти в 

2 раза реже, чем при туберкулёзе - в случаях онкологического заболевания, 

экзогенного аллергического альвеолита и саркоидоза органов дыхания.  

      Оценка  распространённости очагов отсева (таблица 4.8) показала, что 

при инфильтративном туберкулёзе лёгких, более чем в половине случаев 

(54,1%)  очаги  были выявлены в одном лёгком, и ещё в 23,0% они 

определялись в обоих лёгких. При  внебольничной пневмонии, у абсолютного 

большинства больных (у 23 из 25 больных с очагами отсева) очаги 

располагались также в одном лёгком, и только у 2-х больных – с двух сторон. 

Как следует из таблицы 4.8, двустороннее расположение очагов было 

более характерно для экзогенного аллергического альвеолита и саркоидоза 

органов дыхания (соответственно частота их выявления в обоих лёгких 

составила 72,0% и 78,7%). 

В случаях онкологического поражения лёгких обнаружение вторичных 

очаговых изменений отмечалось лишь у 1/4 части больных (26,4%), 

практически в равном числе как с одной, так и с двух сторон.  
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Таблица 4.8 

Характеристика очагов отсева в легких по распространенности у обследованных больных 

№ 

п/п 
Диагноз 

Из них с очагами отсева 

Без очагов отсева 
Всего 

Очаги в одном 

лёгком 

Очаги в обоих 

лёгких 

абс % абс % абс % абс % 

1 
Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 

N=48 

37 77,1 26 54,1 11 23,0 11 22,9 

2 
Внебольничная 

пневмония 

N=41 

25 61,0 23 56,1 2 4,9 16 39,0 

3 
Онкологическое 

заболевание 

N=34 

9 26,4 5 14,7 4 11,7 25 73,6 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

N=25 

19 76,0 1 4,0 18 72,0 6 24,0 

5 
Саркоидоз органов 

дыхания 

N=33 

29 87,8 3 9,1 26 78,7 4 21,3 

р  

p1,2-3 < 0,01 

p3-4 < 0,01  

p3-5 < 0,01 

 

p1,2-3 < 0,01 

p1,2-4 < 0,01 

p1,2-5 < 0,01 

 

p1-2 < 0,01 

p1,2,3-4 < 0,01 

p1,2,3-5 < 0,01 

 
p1,2-3 < 0,01 

p3-4,5 < 0,01 
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В таблице 4.9 представлена оценка размеров очагов отсева при различной 

лёгочной патологии. 

Таблица 4.9 

Характеристика очагов отсева по размерам при различной легочной патологии 

у обследованных больных 

№ 

п/п 
Диагноз 

Из них с 

очагами 

отсева 

Размеры очагов 

 

Мелкие 

(до 2мм) 

Средние 

(2-6мм) 

Крупные 

(более 

6мм) 

абс % абс % абс % абс % 

1 

Инфильтратив-

ный туберкулёз 

лёгких 

N=48 

37 77,1 8 16,6 26 54,2 3 6,2 

2 

Внебольничная 

пневмония 

N=41 

25 61,0 3 7,3 15 
36,6 

 
7 17,1 

3 

Онкологическое 

заболевание 

N=34 

9 
26,4 

 
3 8,8 2 

5,9 

 
4 11,7 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

N=25 

19 
76,0 

 
3 12,0 14 

56,0 

 
2 8,0 

5 

Саркоидоз орга-

нов дыхания 

N=33 

29 
87,8 

 
6 18,2 23 

69,7 

 
0  

р  

p1,2-3 

<0,01 

p3-4<0,01 

p3-5<0,01 

   

p1-2 <0,05 

p1,2-3<0,01 

p2,3-4<0,05 

p2,3-5 <0,01 

  

  

      Из данных таблицы 4.9 следует, что в большинстве случаев преобладали 

очаговые тени средних размеров, которые были характерны, как для 

инфильтративного туберкулёза лёгких (в 54,2% из 77,1%), так и для других 

заболеваний органов дыхания: внебольничной пневмонии (в 36,6% из 61,0%); 

экзогенном аллергическом альвеолите (в 56,0% из 76,0%); саркоидозе органов 
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дыхания (в 69,7% из 87,7%). Исключение составило онкологическое поражение 

лёгких, здесь чаще наблюдались либо мелкие вторичные изменения, либо 

крупные узелковые образования (4 из 9), Кроме того, крупные очаги не были 

обнаружены ни в одном случае саркоидоза органов дыхания.  

      Проведённое исследование позволило выявить ряд рентгенологических 

изменений, более часто встречающихся при одних заболеваниях и мало 

характерных для других. Представлялось целесообразным, провести оценку 

частоты особенностей изменений в лёгких, более или наоборот менее  

значимых при том или ином заболевании. Очевидно, что даже высокая частота 

выявления или отсутствия рентгенологических симптомов, при различной 

патологии не являются достоверным признаком в дифференциальной 

диагностике. Однако  в большинстве случаев учёт совокупностей 

рентгенологических признаков позволяет с большей достоверностью 

предположить правильный диагноз на основании компьютерного исследования 

и правильно построить диагностический поиск.   

      В таблице 4.10 представлены суммарные данные о частоте изменений, 

выявленных при КТ ОГК, характерных для одних  заболеваний лёгких и менее 

значимых при других.   

      Для оценки возможностей дифференциальной диагностики результатов 

КТ ОГК проведён сравнительный анализ рентгенологических признаком 

инфильтративного туберкулёза лёгких и других заболеваний, 

сопровождающихся инфильтративными изменениями лёгочной ткани.  
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Таблица 4.10 

Характерные рентгенологические признаки, значимые в дифференциальной диагностике 

 инфильтративного туберкулёза лёгких 

№ 

п/п 

Диагноз 

 

Распространен-

ность 

% 

Число инфильтратов 

% 

Форма 

инфильтрата 

% 

Число и 

характер очагов 

отсева 

% 

Распрос-

транён-

ность 

очагов 

отсева 

% 

Н
ал

и
ч
и

е 
п

о
л
о
ст

и
 р

ас
п

ад
а 

%
 

Н
ал

и
ч
и

е 
у
в
ел

и
ч
ен

н
ы

х
 

 В
Г

Л
У

  
  
 %

 

С
в
я
зь

 и
н

ф
и

л
ь
тр

ат
а 

 с
 п

л
ев

р
о
й

  
  
 %

 

Двусторонние  
Один 

инфильтрат 

2 – 3 

инфильтрата 

Более 

3-х 

Округлый 

инфильтрат 

Наличие 

очагов 

отсева 

Очаги 

отсева 

круп-

ные 

Очаги в 

обоих 

лёгких 

1 
Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 
12,5 29,1 68,8 2,1 54,2 77,1 6,2 22,9 54,2 8,3 29,7 

2 
Внебольничная 

пневмония 
26,8 24,4 56,1 19,5 19,5 61,0 17,1 4,9 14,6 14,6 36,6 

3 
Онкологическое 

заболевание 
11,8 82,4 5,9 11,7 73,5 26,5 11,7 11,7 0 32,3 61,8 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

64,0 16,0 52,0 32,0 12,0 76,0 8,0 72,0 0 36,0 8,0 

5 
Саркоидоз органов 

дыхания 
54,5 24,2 45,5 30,3 69,7 87,8 0 78,8 0 93,9 15,2 

p 

p1,2,3-4 < 0,01  

p1,2,3-5 < 0,01 

p1,2-3 < 0,01  

p3-4 < 0,01 

 p3-5 < 0,01 

p1,2-3 < 0,01 

 p3-4 < 0,01  

p3-5 < 0,01 

p1-2 < 

0,01  

p1-4 < 

0,01  

p1-5 < 

0,01 

p1-2 < 0,01  

p2-3< 0,01  

p1,3-4 < 0,01  

p2,4-5 < 0,01 

p1,2-3 < 

0,01  

p3-4 < 

0,01  

p3-5 < 

0,01 

 p1-2 < 

0,01  

p1,2,3-4 < 

0,01  

p1,2,3-5 

<0,01 

p1-2 < 

0,01 

p1-3 < 

0,01  

p1,2,3,4-5 

< 0,01 

p1,2-3 

<0,05  

p1,2,3-4 

< 

0,01  

p2,3-5 

<0,01 
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Анализ изменений в лёгких, выявленных при компьютерной томографии 

у больных туберкулёзом лёгких и внебольничной пневмонией,  показал, что в 

случаях обоих заболеваний наиболее часто в лёгких выявлялось от одного до 

трёх инфильтратов. При этом двусторонние процессы в лёгких при 

инфильтративном туберкулёзе у впервые выявленных больных встречались в 2 

раза реже, чем у лиц с внебольничной пневмонией. Следует отметить, что 

округлые инфильтраты, при  инфильтративном туберкулёзе, выявлялись почти 

в 3 раза чаще, чем при пневмонии. Как при одном, так и при другом 

заболевании у большинства больных достаточно часто выявлялись очаги отсева 

(у 77,1% и 61% больных). Вместе с тем, при инфильтративном туберкулёзе 

чаще выявляются мелкие и средние очаги отсева, а при внебольничной 

пневмонии - средние и крупные. Крупные очаги отсева при пневмонии были 

обнаружены почти в 3 раза чаще, чем при туберкулёзе. Анализ 

распространённости очагов отсева показал, что наличие очагов в обоих лёгких 

более характерно для специфического процесса, при котором указанные 

изменения отмечаются в 4,5 раза чаще. Только при туберкулёзе и пневмонии 

были выявлены полости распада в лёгких, однако при туберкулёзном 

поражении они были обнаружены более чем у половины больных, а при 

внебольничной пневмонии - только в 14,6% случаев. 

      Сопоставление изменений в лёгких, обнаруженных при инфильтративном 

туберкулёзе и онкологическом заболевании, выявило следующие особенности, 

характерные для каждого из них. Установлено что, как было показано выше, у 

большинства больных инфильтративным туберкулёзом (70,0%) число 

инфильтратов в лёгких было более одного. При онкологическом заболевании у 

большинства больных (82,4%) определялся только один инфильтрат чаще всего 

округлой формы. Очаги отсева при инфильтративном туберкулёзе лёгких были  

у большинства больных - в 77% случаев, в то время как при онкозаболевании 

наличие очагов отсева установлено  всего  у 26% больных, при этом, в 

половине случаев они имели крупные размеры, что нехарактерно для очагов 

при инфильтративном туберкулёзе. При оценке распространённости очагов 
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отсева установлено, что двустороннее их расположение выявляется при 

онкологическом заболевании в 2 раза реже, чем при туберкулёзном поражении. 

Весьма существенным для дифференциальной диагностики является тот факт, 

что ни в одном случае, у больных онкологическим заболеванием не были 

обнаружены полости распада. Вместе с тем у больных с неопластическим 

процессом, наличие  увеличенных ВГЛУ отмечалось  в 4 раза чаще, а связь 

инфильтрата с плеврой – в 2 раза чаще, чем при инфильтративном туберкулёзе. 

      При сравнении рентгенологической картины инфильтративного 

туберкулёза лёгких и экзогенного аллергического альвеолита обращает на себя 

внимание значительная распространённость изменений в лёгочной ткани у 

большинства больных альвеолитом. Так двусторонние процессы при ЭАА 

отмечались более чем в 5 раз чаще, чем при инфильтративном туберкулёзе 

(соответственно 64,0% и 12,5%), а число инфильтратов более 3-х наблюдались 

в 15 раз чаще. Если при инфильтративном туберкулёзе округлые инфильтраты 

были выявлены более чем у половины больных, то в случае экзогенного 

аллергического альвеолита они обнаружены всего в 12% случаев. Как при 

инфильтративном туберкулёзе, так и при альвеолите с одинаковой частотой 

выявлялись очаги отсева. При этом размеры очагов отсева совпадали при обоих 

заболеваниях. Как указывалось выше, для экзогенного аллергического 

альвеолита  характерны распространённые инфильтративные изменения, что 

отразилось и на распространённости очагов отсева. Частота обнаружения 

очаговых образований в обоих лёгких при альвеолите превышало таковую при 

инфильтративном туберкулёзе более чем в 3 раза (соответственно 72% и 

22,9%). Как и при онкологическом заболевании, при альвеолите не было 

выявлено ни одного случая  распада в ткани лёгкого. При сравнении с 

инфильтративным туберкулёзом лёгких, наличие увеличенных лимфатических 

узлов преобладало у больных экзогенным аллергическим альвеолитом (8,3% 

против 36,0%), а вот связь инфильтрата с плеврой отмечалась почти в 4 раза 

реже (29,7% против 8,0%). 
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      Сравнительный анализ изменений в лёгких, характерных для  

инфильтративного туберкулёза и саркоидоза органов дыхания, обнаруженных 

при компьютерной томографии, позволил выявить следующие различия. Как и 

в случае экзогенного аллергического альвеолита, при саркоидозе органов 

дыхания процесс отличается значительной распространённостью. Изменения 

лёгочной паренхимы охватывали оба лёгких почти в 5 раз чаще, чем при 

специфическом инфильтративном процессе (54,5% - при саркоидозе и 12,5% - 

при туберкулезе лёгких), и при этом, почти у каждого 5-го больного 

саркоидозом имеет место равномерное двустороннее поражение обеих лёгких. 

В силу большой распространённости процесса при саркоидозе органов 

дыхания, как и при экзогенном аллергическом альвеолите количество 

инфильтративных фокусов более 3-х встречались в 15 раза чаще, чем при 

инфильтративном туберкулёзе (30,3% против 2,1%). При этом, если округлые 

инфильтраты при альвеолите - явление редкое, в отличие от инфильтративного 

туберкулёза, то в случае саркоидоза число выявленных округлых инфильтратов 

превышало таковые при туберкулёзном поражении (соответственно 69,7% и 

54,2%). Наличие очагов отсева весьма значительное как при туберкулёзе, так и 

при саркоидозе органов дыхания.  В то же время крупные очаги отсева не часто 

отмечались при инфильтративном туберкулёзе и полностью отсутствовали при 

саркоидозе. Вместе с тем, очаги в обоих лёгких отмечались в абсолютном 

большинстве случаев при саркоидозе органов дыхания (78,8%) и только в 

22,9% - при инфильтративном туберкулёзе. Анализ частоты образования 

полостей распада показал, что, как указывалось выше, полости деструкции 

имели место более чем у половины больных инфильтративным туберкулёзом 

лёгких, в то время как при саркоидозе органов дыхания не было выявлено ни 

одной каверны. Значительные различия были выявлены в частоте находок 

увеличенных внутригрудных лимфатических узлов. Так, из всего числа 

больных  с впервые выявленным инфильтративным туберкулёзом, лица  с 

лимфоаденопатией ВГЛУ составили 8,3%, в то время как почти у всех больных 

саркоидозом органов дыхания лимфатические узлы средостения были 
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увеличены (93,9%). Связь лёгочного инфильтрата с плеврой отмечалась при 

инфильтративном туберкулёзе в 2 раза чаще, чем у больных саркоидозом 

(29,7% и 15,2% соответственно). 

      В последнее время в практической медицине всё больше находят 

применение методы радионуклидной диагностики. 

      В основе радионуклидной методики определения выраженности и 

распространенности патологического процесса в легких и ВГЛУ лежит 

способность 
99m

Tc-Технетрила накапливаться в очагах воспаления. 

Интенсивность включения 
99m

Tc-Технетрила в патологические субстраты 

отражает степень выраженности биохимических и метаболических изменений. 

      Интерпретация сцинтиграмм и сцинтитомограмм, по данным планарной 

сцинтиграфии и ОФЭКТ, основана на качественной (визуальной) оценке, 

позволяющей определить распространенность процесса, и количественной 

оценке, характеризующей интенсивность воспаления.  

      Качественным признаком наличия воспаления в легких и ВГЛУ является 

патологическое включение РФП, проявляющееся гиперфиксацией и 

позволяющее оценить распространенность процесса, локализацию и количество 

очагов, размеры патологических включений, распространенность поражения 

ВГЛУ. 

      При оценке результатов учитывалось совпадение локализации 

патологического включения РФП с наличием инфильтрации в легочной ткани 

или иной патологии бронхолегочной системы, определяемой при КТ ОГК.  

      Радиофармпрепарат 
99m

Tc-Технетрил не является специфичным 

препаратом и накапливается, как в очагах воспалительной природы, так и в 

образованиях онкологического генеза. Радионуклидное исследование было 

проведено в основном пациентам, у которых на этапе после КТ оставались 

вопросы в уточнении качественных и количественных характеристик 

изменений, либо уточнения активности предполагаемого заболевания. ОФЭКТ 

было проведено всем больным инфильтративным туберкулёзом лёгких с целью 

уточнения активности туберкулёзного воспаления, его выраженности и 
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распространённости. 

      Всего проведено обследование 86 больным с клинико-

рентгенологической картиной инфильтрата в легочной ткани. Данные 

представлены в таблице 4.11.  

            Из данных таблицы 4.11 следует, что всем 48 больным (100%) 

инфильтративным туберкулёзом лёгких было проведено радионуклидное 

исследование, среди лиц с диагнозом внебольничная пневмония обследовано 

31,7% больных, с онкологическими заболеваниями - 26,5%, с экзогенным 

аллергическим альвеолитом - 8,0% и саркоидозом органов дыхания - 42,4%.  

Таблица 4.11 

Структура легочных заболеваний среди больных, которым выполнена ОФЭКТ 

№ 

п/п 
Диагноз Всего 

В том числе выполнена 

ОФЭКТ 
m 

абс % 

1 

Инфильтративный 

туберкулёз 

лёгких 

48 48 100 0 

2 
Внебольничная 

пневмония 
41 13 31,7 ±7 

3 
Онкологическое 

заболевание 
34 9 26,5 ±8 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

25 2 8,0 ±8 

5 
Саркоидоз органов 

дыхания 
33 14 42,4 ±9 

 
Итого 181 86 47,5 ±4 

 

      В таблице 4.12 представлена сравнительная оценка распространённости 

процесса по результатам КТ ОГК и данным накопления РФП при ОФЭКТ у 

больных с различными заболеваниями. 
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      Таблица 4.12 

Комплексная лучевая оценка распространенности инфильтративного процесса 

в легких у обследованных больных 

№ 

п/п 

Диагноз 

 

Характеристика 

распространенности 

процесса в легких по 

данным ОФЭКТ с 
99m

Tc-Технетрилом 

Характеристика 

распространенности 

процесса в легких по 

данным КТ ОГК 

Односторон-

ние 

Двусторон-

ние 

Односторон-

ние 

Двусторон-

ние 

абс % абс % абс % абс % 

1 

Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 

N=48 

44 91,7 4 8,3 42 87,5 6 12,5 

2 

Внебольничная 

пневмония 

N=13 

12 92,3 1 7,7 11 84,6 2 15,4 

3 

Онкологическое 

заболевание 

N=9 

8 88,9 1 11,1 8 88,9 1 11,1 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

N=2 

-  2   - 2  

5 

Саркоидоз 

органов дыхания 

N=14 

3 21,4 11 78,6 3 21,4 11 78,6 

 Итого 

N=86 
64 74,4 22 25,6 61 70,9 25 29,0 

 

     При оценке результатов исследования распространенности патологического 

накопления 
99m

Tc-Технетрила в лёгких обращает на себя внимание, что чаще 

всего двусторонняя распространенность воспалительных изменений была 

выявлена при саркоидозе органов дыхания (78,6%). Таким образом, данные, 

полученные при КТ ОГК, полностью совпали с результатами радионуклидного 

исследования. В отличие от саркоидоза органов дыхания при инфильтративном 

туберкулёзе лёгких, внебольничной пневмонии и онкозаболеваниях 
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значительно чаще выявлялись односторонние воспалительные или 

метаболические изменения (соответственно 91,7%, 92,3% и 88,9%). 

 При этом, у больных инфильтративных туберкулезом лёгких по данным 

ОФЭКТ двухсторонние процессы были установлены у 4 (8,3%) из 48 больных и 

односторонний процесс отмечался у 44 больных с преобладанием 

патологической фиксации РФП в правом легком. По данным ОФЭКТ при 

инфильтративном туберкулезе диагностика двухсторонней локализации 

процесса оказалась ниже результатов КТ в двух случаях, за счёт отсутствия 

активных функциональных биохимических процессов в изменениях одного 

лёгкого. В этих случаях данные КТ ОГК выявляли фиброзные изменения в 

лёгком, которые были расценены, как воспалительные.  

      При сопоставлении данных распространенности накопления РФП и 

изменений выявленных по КТ у больных внебольничной пневмонией 

отмечался аналогичный случай, при котором расхождение было связано с 

затиханием активности воспалительного процесса в одном лёгком.  

      Таким образом, радиологическое обследование больных с различной 

этиологией заболеваний позволило исключить двусторонний воспалительный 

процесс в двух случаях при инфильтративном туберкулезе лёгких и в одном 

случае внебольничной пневмонии. 

      Важной характеристикой морфофункциональных нарушений лёгких при 

инфильтративных процессах является протяженность патологических 

изменений. По данным исследования с 
99m

Tc-Технетрилом установлена 

сегментарная и долевая протяженность патологического накопления РФП. 

      Характеристика протяженности (размеров) поражения лёгочной ткани 

при различных заболеваниях по данным ОФЭКТ с 
99m

Tc-Технетрилом и 

компьютерной томографии органов грудной клетки представлена в таблице 

4.13. 
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   Таблица 4.13 

Комплексная лучевая оценка протяжённости (размеров) инфильтративного 

процесса в легких у обследованных больных 

№ 

п/п 
Диагноз 

Долевая и сегментарная 

протяженность 

накопления 
99m

Tc-

Технетрила в лёгких 

Характеристика 

протяжённости процесса в 

лёгких по данным КТ ОГК 

Субсегмента

рные 

Сегментар-

ные/долевые 

Субсегментар

ные 

Сегментар-

ные/долевые 

абс % абс % абс % абс % 

1 

Инфильтративны

й туберкулёз 

лёгких 

N=48 

26 54,2 22 45,8 28 58,3 20 41,7 

2 

Внебольничная 

пневмония 

N=13 

8 61,5 5 38,5 8 61,5 5 38,5 

3 

Онкологическое 

заболевание 

N=9 

2  7  
2 - 7 - 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

N=2 

2  0 - 2 - 0 - 

5 

Саркоидоз 

органов дыхания 

N=14 

11 78,6 3 21,4 13 92,8 1 7,2 

 
Итого 

N=86 
49 57,0 37 43,0 52 60,5 34 39,5 

  

      При анализе данных ОФЭКТ установлено, что субсегментарная 

протяженность изменений в той или иной степени преобладала у больных 

инфильтративным туберкулёзом лёгких, внебольничной пневмонией, 

саркоидозом органов дыхания и экзогенным аллергическим альвеолитом 

(54,2%, 61,5%, 100%, 78,6% соответственно). При этом на КТ в 2-х случаях 

инфильтративного туберкулёза лёгких и 2-х наблюдениях  саркоидного 

поражения органов дыхания визуализировались инфильтраты субсегментарных 
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размеров, в то время как, область накопления РФП соответствовала 

сегментарной протяжённости.  

Таким образом, радионуклидная оценка размеров патологических 

изменений позволила уточнить действительную протяженность изменений в 

лёгочной ткани у больных инфильтративным туберкулёзом лёгких и 

саркоидозом органов дыхания и выделить группу больных саркоидозом и 

экзогенным аллергическим альвеолитом, проявляющуюся в 81,3% (13 из 16 

больных) случаев диффузным субсегментарным накоплением РФП.  

 Проблема морфофункциональной оценки ВГЛУ всегда являлась сложной 

задачей для клиницистов и рентгенологов. С включением в алгоритм лучевого 

обследования методик ядерной медицины, где используются тропные РФП к 

воспалительному или метаболическому процессам в ВГЛУ появилась 

возможность топической локализации пораженных лимфоузлов.  

     Картина качественной оценки распространенности патологического 

процесса в лимфатических узлах средостения представлена в табл. 4.14. 

     При анализе полученных данных установлено, что при всех заболеваниях 

было выявлено стопроцентное поражение лимфатических узлов средостения, в 

том числе двустороннее (61,5% - 100%). Двустороннее включение РФП в 

лимфатические узлы средостения отражало значительное вовлечение 

лимфатической системы в патологический процесс. Обращает на себя внимание 

тот факт, что в одной группе обследованных – «инфильтративный туберкулёз 

лёгких» (48 человек), методом КТ ОГК увеличенные ВГЛУ  были выявлены у 4 

человек, тогда как методом ОФЭКТ поражение ВГЛУ установлено у всех 

больных. Методом компьютерной томографии лимфоаденопатия ВГЛУ была 

выявлена лишь у 14,6%  больных внебольничной пневмонией; у 32,3% больных 

онкологическими заболеваниями; в 36,0% случаев ЭАА и в 93,9% случаев - при 

саркоидозе органов дыхания.  

Таким образом, можно констатировать, что ОФЭКТ с
99m

Tc-Технетрилом 

является незаменимым методом в выявлении поражения лимфатических узлов.   
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Таблица 4.14 

Сравнительная характеристика распространенности воспалительного процесса 

во ВГЛУ по данным исследования ОФЭКТ и КТ ОГК 

№ 

п/п 
Диагноз 

Всего, 

обследова

нных 

ОФЭКТ 

Распространенность 

патологического 

накопления 
99m

Tc-

Технетрила во ВГЛУ 

Всего, об-

следован-

ных КТ 

Увеличенные 

ВГЛУ по 

данным КТ 

ОГК 

абс % абс % 

1 

Инфильтратив 

ный туберкулёз  

лёгких 

48 48 100 48 4 8,3 

2 
Внебольничная 

пневмония 
13 13 100 41 6 14,6 

3 
Онкологическое 

заболевание 
9 9 100 34 11 32,3 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

2 2 100 25 9 36,0 

5 

Саркоидоз 

органов 

дыхания 

14 14 100 33 31 93,9 

 Итого 86 86 100 181 61 33,7 

 

      Количественная оценка сцинтиграмм проводилась на основе изучения 

интенсивности включения РФП в патологическом субстрате.  

      Исходя из оценки выраженности патологического процесса в лёгких и 

ВГЛУ, проведена математическая обработка сцинтиграмм. Результаты анализа 

представлены в табл. 4.15. 

При анализе выраженности накопления РФП в воспалительных участках 

легочной ткани установлено, что наиболее интенсивные II и III степени 

накопления отмечались у 45 (93,8%) из 48  больных инфильтративным 

туберкулёзом, у 3-х больных определялись минимальные значения 

выраженности воспалительного процесса. Аналогичная ситуация у данной 

группы больных отмечалась в отношении ВГЛУ, так у 40 (83,3%) из 48 
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больных накопление РФП в лимфатических узлах были максимальными. 

Таблица 4.15 

Степень активности воспалительного процесса по данным 

 ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом в легких и ВГЛУ 

№ 

п/п 

 

Диагноз 

Степень накопления 
99m

Tc-Технетрила 

В лёгком В средостении 

0 I II III 0 I II III 

1 

Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 

N=48 

0 3 22 23  8 19 21 

2 

Внебольничная 

пневмония 

N=13 

- 1 4 8 - 5 5 3 

3 

Онкологическое 

заболевание 

N=9 

- - 2 7 - 1 4 4 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

N=2 

- 1 1 - - 1 1 - 

5 

Саркоидоз органов 

дыхания 

N=14 

- 6 4 4 - 2 3 9 

 
Итого 

N=86 
0 10 33 43 0 17 32 37 

     Кроме того, сцинтиграфическая картина накопления РФП при саркоидозе 

лёгких и альвеолите визуально значительно отличалась от таковой при других 

представленных заболеваниях, так как проявлялась диффузным  включением 

РФП, меньшей степенью интенсивности. В то же время, II и III степень 

накопления отмечалась в  56,3% (у 9 из 16 больных), что достоверно меньше, 

чем у больных инфильтративным туберкулёзом лёгких (93,7%) (р<0,05). 

Отдельно следует отметить картину патологических изменений у больных 

онкологическими заболеваниями. Во всех 9 случаях определялось массивное, 

четко отграниченное включение РФП высокой интенсивности, как в лёгочной 
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ткани, так и в ВГЛУ (8 из 9 чел). 

      Таким образом, среди всех групп больных максимальные значения 

выраженности патологического процесса отмечались у больных 

онкологическими заболеваниями и инфильтративным туберкулёзом лёгких. 

      Исходя из групп обследованных больных, с учётом статистической 

достоверности полученных результатов, установлены характерные лучевые 

признаки исследуемых заболеваний.          

      Суммарная оценка рентгенорадиологических изменений при различных 

заболеваниях органов дыхания представлена в таблице 4.16   

Таблица 4.16 

Лучевые изменения, характерные для заболеваний лёгких с инфильтративными 

изменениями   

Заболевания Рентгено-радиологические признаки 

Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 

Верхнедолевая односторонняя локализация 2-3 инфильтратов 

округлой или неправильной формы субсегментарного размера 

с полостью деструкции, наличие мелких или средних очагов 

отсева в окружающей ткани или в обоих легких, умеренное или 

выраженное накопление РФП в инфильтрате и ВГЛУ  

Внебольничная  

пневмония 

Односторонние инфильтраты (2-3) неправильной формы с 

неровными нечёткими контурами субсегментарных или 

сегментарных размеров с редкими полостями распада, наличие 

крупных или средних очагов отсева в окружающей ткани 

Онкозаболевание 

органов дыхания 

Односторонний единичный округлый инфильтрат, связанный с 

плеврой, без полости распада, редкие крупные очаги отсева, 

лимфоаденопатия ВГЛУ. Накопление РФП в инфильтрате и 

региональных ВГЛУ умеренное или выраженное 

Экзогенный  

аллергический  

альвеолит 

Двусторонняя верхне и нижнедолевая локализация 2-х и более 

инфильтратов неправильной формы субсегментарных или 

сегментарных размеров с нечёткими неровными контурами без 

полости распада, множественные двусторонние очаги отсева 

средних размеров 

Саркоидоз  

органов дыхания 

Верхнедолевая или двусторонняя локализация как одиного, так 

и множественных округлых субсегментарных инфильтратов с 

неровными нечёткими контурами без полости распада, 

множественные двусторонние мелкие или средние очаги 

отсева, лимфоаденопатия ВГЛУ. Накопление РФП в 

инфильтратах и множественных групп ВГЛУ выраженное  
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 Таким образом, комплексное лучевое исследование в большинстве 

случаев позволяет сократить число предполагаемых  заболеваний и правильно 

построить диагностический поиск.  

Для иллюстрации значения комплексного лучевого исследования в 

диагностике инфильтративных изменений легких приводятся следующие 

клинические примеры.     

Наблюдение 3. Пациентка Г, 23 лет, амбулаторная карта № 8029.  

Поступила в КПО ЦНИИТ 06.12.2012 года.  Поступила в КПО ЦНИИТ 

06.12.2012 года. На момент осмотра врачом КПО пациентка жалоб не 

предъявляла, туберкулёзом ранее не болела. Контакт с больным туберкулёзом 

не установлен. Последняя ФГ - год назад, на дообследование не вызывалась. Не 

курит. Хроническими заболеваниями не страдает. 

      Состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, нормального 

цвета и влажности. Температура 36,6 градусов. Гиперстенического 

телосложения, рост 168 см, вес 87 кг.  Дыхание везикулярное, в средних 

отделах с обеих сторон – с жестким оттенком. Частота дыхания 18 в минуту. 

Тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс 78 в минуту. Живот – без особенностей. 

Считает себя больной с 26 сентября 2012 года, когда после 

переохлаждения появились жалобы на кашель с мокротой слизистого 

характера, подъем температуры до 38 градусов, слабость, слизистые выделения 

из носа, першение в горле. При обращении в поликлинику по месту жительства 

28.09.2012 года было проведено диагностическое рентгенологическое 

обследование и выявлена двусторонняя полисегментарная инфильтрация. 

Больной был установлен диагноз: «Внебольничная двусторонняя 

полисегментарная пневмония» и назначено антибактериальное лечение: 

цефтриаксон 1,0 в/м 2 раза в день в  течение 10 дней, сумамед 0,5 в сутки на 3 

дня, симптоматическая терапия. Через 10 дней самочувствие больной 

значительно улучшилось: нормализовалась температура, но сохранялись сухой 

кашель и небольшая слабость. При контрольной рентгенографии органов 

грудной клетки изменения в легочной ткани сохранялись без динамики. 
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Больная был направлена в ПТД №13 г. Москвы для исключения туберкулёза 

лёгких, где было проведено      обследование: в общем анализе крови патологии 

не выявлено: гемоглобин – 164 г/л, эритроциты – 4,5х10
6
/л, лейкоциты – 

6,6х10
9
/л, палочкоядерные нейтрофилы – 3%, сегментоядерные – 61%, 

эозинофилы – 1%, лимфоциты – 26%, моноциты – 9%, СОЭ -3. Уровень С-РБ -

3мг/л. В трёх анализах мокроты методом микроскопии МБТ не обнаружены, 

неспецифическая флора в мокроте не выявлена. Проба с «Диаскинтест
®
» - 

отрицательная, проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 8 мм папула. 

      На основании рентгенологической картины и отсутствия динамики в 

результате неспецифической антибактериальной терапии был выставлен 

диагноз диссеминированный туберкулёз лёгких в фазе инфильтрации, МБТ(-) и 

назначен интенсивный курс противотуберкулёзной терапии по 1 режиму ХТ. 

При контрольном рентгенологическом исследовании органов грудной клетки 

после 60 доз специфического лечения динамики процесса не  отмечено. 

Больная была направлена в КПО ЦНИИТ для решения вопроса дальнейшей 

тактики ведения. 

      В КПО ЦНИИТ было проведено дообследование: выполнена КТ ОГК, по 

результатам которой  в легких выявлены многочисленные двусторонние 

равномерные субсегментарные инфильтраты округлой формы, 35-45 ед. HU, 

гомогенные, с нечеткими неровными контурами, не связанные с корнем и 

плеврой. Полилимфоаденопатия бифуркационных и бронхопульмональных 

ВГЛУ до 16-22 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено (Рис. 4). 

При ОФЭКТ и планарной сцинтиграфии органов грудной клетки с 
99m

Тс-

технетрилом по всем легочным полям определяется выраженное диффузное 

включение РФП, больше в субплевральных отделах. Во ВГЛУ определяется 

гиперфиксация РФП средней интенсивности в паратрахеальной и высокой 

интенсивности в бифуркационной и бронхопульмональной группах (Рис. 5,6). 
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Рисунок 4. КТ-срезы больной Г., 30 лет, лёгочное окно. С обеих сторон равномерно 

наблюдаются множественные округлые образования, периваскулярные очаги по типу 

«дерево в почках» . 

       

 

 

Рисунок 5. Планарная сцинтиграмма больной Г, 30 лет. На планарной сцинтиграмме 

по всем лёгочным полям, больше справа определяется выраженное диффузное 

накопление РФП. 
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Рисунок 6. ОФЭКТ-срезы больной Г., 30 лет. При ОФЭКТ на сцинтитомограммах в 

легких и ВГЛУ определяется выраженное диффузное включение РФП. 

 

      Данные комплексного лучевого обследования позволили предположить 

саркоидоз органов дыхания. Для морфологической верификации заболевания 

была применена бронхоскопия с комплексом биопсий. 

     При бронхоскопии от 10.12.2012г. выявлен катаральный эндобронхит. В 

БАЛ КУМ и ДНК МБТ не выделены. Цитограмма: альвеолярные макрофаги – 

72%, лимфоциты – 2%, нейтрофилы – 25%, эозинофилы – 1%, базофилы – 0%. 

При гистологическом исследовании биоптата: формирующийся гранулематоз 

легкого. В бронхе обнаружено множество мелких, отдельно расположенных и 

сливающихся между собой эпителиоидноподобных гранулём с небольшой 

лимфоидной инфильтрацией по периферии, без казеозных изменений и без 

нейтрофильной реакции. Гранулёмы расположены под эпителием и вблизи 

хрящевой пластины. Эпителий с множеством бокаловидных клеток. В легком – 

мелкие участки дистелектаза и умеренная лимфоидно-макрофагальная 

инфильтрация альвеолярной ткани. 

      По результатам обследования установлен диагноз: Саркоидоз ВГЛУ и 

лёгких II ст., активная фаза. Назначено лечение. 
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      Наблюдение 4.  Пациентка С., 73 года, амбулаторная карта № 7278. 

Поступила в КПО ЦНИИТ 06.11.2012 года. 

      На момент осмотра пациентку беспокоил сухой приступообразный 

кашель, одышка при физической нагрузке, слабость, повышенная 

утомляемость.  

      Манифестация заболевания - в сентябре 2011 года, когда впервые 

появились приступы сухого кашля, бронхоспазма. В медицинское учреждения 

не обращалась, так как эти жалобы носили кратковременный характер и 

проходили с приемом отхаркивающих средств. Однако в течение года жалобы 

нарастали. В середине октября 2012 года самочувствие резко ухудшилось: 

периоды приступов кашля и затруднённого дыхания увеличились по 

продолжительности, до 7-15 раз в сутки, в том числе и в ночное время, приёмом 

муколитических препаратов не купировались, температура тела повысилась до 

38,5-39 градусов, появилась выраженная слабость, потливость. Больная 

лечилась самостоятельно симптоматическими средствами без эффекта. 29 

октября 2012 года обратилась в поликлинику по месту жительства, где при 

диагностическом рентгенологическом обследовании были  выявлены 

инфильтративные изменения нижней доли правого легкого. С диагнозом: 

«Внебольничная правосторонняя нижнедолевая пневмония» пациентка была 

госпитализирована в стационар по месту жительства. В результате 

неспецифической антибактериальной терапии положительной клинико-

рентгенологической динамики не отмечалось. В связи с подозрением на 

инфильтративный туберкулёз лёгких больная была направлена в 

консультативно-поликлиническое отделение ЦНИИТ. 

      Со слов больной: туберкулёзом ранее не болела. Контакт с больным 

туберкулёзом не установлен. Последняя флюорография более 5 лет назад. При 

активном опросе выяснено, что у пациентки в течение последних двух лет дома 

живут более десяти кошек. Из хронических заболеваний отмечает 

ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь. 
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      Состояние средней степени тяжести, обусловленное дыхательно-

сердечной недостаточностью. Кожные покровы чистые, бледные, повышенной 

влажности. Гиперстенического телосложения, рост 159 см, вес 95 кг. 

Пастозность голеней.  Температура тела - 37,4. Дыхание в нижних отделах 

справа ослабленное, крепитирующие хрипы, в других отделах дыхание 

бронхиальное, рассеянные сухие хрипы. Частота дыхания 21 в минуту. Тоны 

сердца приглушенные, экстрасистолия. Пульс 85 в минуту. Живот мягкий, 

безболезненный. Гепатомегалия: +2 см ниже реберной дуги. 

      По месту жительства больной было проведено обследование: в общем 

анализе крови гемоглобин - 123 г/л, лейкоциты - 7,4х
9
/л, палочкоядерные 

нейтрофилы – 2%, сегментоядерные – 70%, эозинофилы – 1%, лимфоциты 18%, 

моноциты – 9%, СОЭ – 53 мм/ч. Уровень С-РБ – 10,0 мг/л. В анализе мокроты 

методом микроскопии КУМ не обнаружены.  

      В КПО ЦНИИТ было проведено обследование больной. По данным КТ 

ОГК в С4, С5, С6, С7, С8, С9, С10 правого лёгкого определялась негомогенная 

инфильтрация лёгочной ткани неправильной формы, смешанного типа, 42-94 ед 

HU, с нечёткими неровными контурами, связанная с плеврой. С обеих сторон 

наблюдались очаговые образования до 6 мм в диаметре, гомогенные с 

нечёткими неровными контурами, центролобулярные, по типу «матового 

стекла», ацинозного типа, сливного характера. ВГЛУ не увеличены (Рис. 7).  

Данные клинико-рентгенологического исследования позволили 

установить предварительный диагноз: Экзогенный аллергический альвеолит, 

была необходима морфологическая верификация  диагноза. 

 По результатам исследования мокроты КУМ и ДНК МБТ не 

обнаружены, выделен Streptococcus viridans. При исследовании функции 

внешнего дыхания выявлена значительная обструкция мелких бронхов. 

Квантифероновый тест, проба с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным, 

проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л - отрицательные. Данные клинико-

рентгенологического исследования позволили установить предварительный 
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диагноз: Экзогенный аллергический альвеолит, была необходима 

морфологическая верификация  диагноза. 

 

   

   

 

Рисунок 7. КТ-срезы больной С., 73 года, лёгочное окно. В нижней доле правого лёгкого 

определяется массивная долевая инфильтрация по типу «матовое стекло», множественные 

очаги в окружающей ткани, пневмофиброз.  

 

           8.11.2012г была выполнена бронхоскопия с комплексом биопсий: 

патологии бронхов не обнаружено. Цитограмма БАЛ: альвеолярные макрофаги 

– 1%, лимфоциты – 86%, нейтрофилы – 10%, эозинофилы – 2%, базофилы – 1%. 

Цитология браш биоптата: пласты клеток цилиндрического и кубического 

эпителия, альвеолярные клетки с наличием выраженных дистрофических 
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изменений, выраженной лимфоидной инфильтрацией, много тучных клеток, 

часть дегранулирована, единичные эозинофилы, «пенистые» клетки. 

      Гистологическое заключение: гиперплазия слизистой бронха (эпителий 

местами сгущён), гипертрофия гладких мышц, фиброз слизистого и 

подслизистого слоев (признаки хронического бронхита). В лёгочной ткани 

очаговые скопления лимфоцитов и макрофагов, напоминающие мелкие 

гранулёмы, в отдельных альвеолах – скопление слизистых масс.  

      По результатам обследования был установлен диагноз: экзогенный 

аллергический альвеолит, подострое течение, средней степени тяжести. 

      Осложнение: ДН II ст. 

      Сопутствующие диагнозы: Хронический бронхит. ИБС, стенокардия 

напряжения 2-3 ФК. Гипертоническая болезнь 2 ст. НК 2А. Назначено лечение. 

      В представленных клинических примерах отмечались двусторонние 

инфильтративные изменения по данным КТ органов грудной клетки и, в то же 

время, специфические рентгенологические признаки, характерные для 

саркоидоза органов дыхания и экзогенного аллергического альвеолита. 

Симптоматика у обеих пациенток была выраженной, но малозначимой для 

дифференциальной диагностики. Верификация заболеваний оказалась 

возможной только при применении морфологического метода исследования 

биопсийного материала. 

      Резюме 

      Проведена компьютерная томография органов грудной клетки всем 

больным (181 человек), направленным в КПО ЦНИИТ. В процессе 

установления диагноза и дифференциальной диагностики, с целью выявления 

рентгенологических особенностей тех заболеваний, которые предполагались  у 

больных, проведен анализ результатов КТ-исследования. 

      При различных заболеваниях органов дыхания определены особенности 

инфильтратов по их локализации, распространённости, количеству, форме, 

границам, контурам и размерам. Установлен характер других (кроме 

инфильтративных) изменений в лёгких таких как: наличие очагов отсева и их 
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особенности, полостей распада, увеличенных ВГЛУ, связь инфильтрата с 

плеврой, наличие кальцинатов.  В результате дана оценка значимости 

различных рентгенологических признаков, позволяющих выделить некоторые 

специфические особенности рентгенологической картины инфильтративного 

туберкулёза лёгких у впервые выявленных больных. 

      Отмечены такие особенности инфильтративного туберкулёза, как 

невысокая частота двусторонних изменений (12,5%), крайне редкое  число 

инфильтратов - свыше 3 –х. Отмечена высокая частота наличия очагов отсева 

при минимальной частоте крупных очагов, наличие полостей распада. 

Увеличенные  ВГЛУ отмечались при инфильтративном туберкулёзе у 4 из 48 

человек (8,3%), в то время как по результатам ОФЭКТ поражение 

лимфатических узлов установлено у всех 48 больных (100,0%). 

      ОФЭКТ с 
99m

Tc-Технетрилом была выполнена 86 больным. Проведён 

сравнительный анализ распространённости, протяжённости патологического 

процесса в лёгочной ткани и ВГЛУ по данным радионуклидного исследования 

и КТ, проанализирована выраженность воспалительного и метаболического 

процессов в лёгких и лимфатических узлах средостения по степени накопления 

РФП.   

       Учитывая полученные данные, можно уже на первых этапах 

дифференциальной диагностики, ориентировать лечащего врача на применения 

других оптимальных диагностических методов для правильной постановки 

диагноза и своевременного назначения адекватной терапии.   
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Глава 5  

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ 

ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ 

 

 

 В соответствии с поставленными задачами для диагностики 

инфильтративного туберкулёза лёгких был выполнен ряд исследований с 

применением кожных иммунологических тестов у больных, поступивших на 

обследование: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, внутрикожный тест с аллергеном 

туберкулёзным рекомбинантным «Диаскинтест
®
»; определено место 

квантиферонового теста в диагностике туберкулеза. Работа по выявлению 

возбудителя заболевания в мокроте и материале БАЛ осуществлялась с 

использованием методов микробиологического исследования на кислото–

устойчивые микобактерии (КУМ) и молекулярно-генетического метода с 

определением ДНК МБТ. Кроме того, у всех больных было проведено 

гистологическое, цитологическое и микробиологическое исследование 

биопсийного материала, полученного при бронхоскопии с комплексом биопсий 

или диагностической ВАТС-биопсии лёгкого. 

Проведен анализ результатов пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л у больных, 

поступивших на обследование в КПО (таблица 5.1.) 

Из данных таблицы 5.1 следует, что у большинства больных с 

инфильтративным туберкулезом легких отмечена положительная реакция на 

пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 87,5%,  в то время как у больных других групп 

положительная реакция отмечается  достоверно реже (p<0,05) – 68,7% - при 

внебольничной пневмонии; 61,8% - при онкозаболеваниях; 28,0% - при  

экзогенном аллергическом альвеолите;  12,1% - у больных саркоидозом органов 

дыхания. 
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   Таблица 5.1 

Результаты туберкулиновой пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л у обследованных 

больных при различных заболеваниях 

№ 

п/п 
 Всего 

Результаты пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л 

Отрицательная 

реакция 

Положительная 

реакция 

абс % абс % 

1 
Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 
48 6 12,5 42 87,5 

2 
Внебольничная 

пневмония 
41 13 31,7 28 68,3 

3 
Онкологическое 

заболевание 
34 13 38,2 21 61,8 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

25 18 72,0 7 28,0 

5 
Саркоидоз 

органов дыхания 
33 29 87,9 4 12,1 

Всего 181 79 43,6 102 56,4 

   

p1-2 < 0,05 

p1-3 < 0,05 

p1,2,3-4 < 0,01 

p1,2,3-5< 0,01 

 

p1-2 < 0,05 

p1-3 < 0,05 

p1-4 < 0,01 

p1-5 < 0,01 

 

В 12,5% случаев у больных инфильтративным туберкулезом легких (6 из 

48 больных) чувствительность к туберкулину была отрицательной. У данных 

больных процесс носил остропрогрессирующее течение заболевания с 

выраженными клиническими проявлениями и  симптомами интоксикации, чем 

можно было объяснить  данную анергию. 

Проведен анализ туберкулиновой чувствительности у обследованных 

больных (таблица 5.2) по размеру инфильтрата. 



117 

 

Таблица 5.2 

Результаты туберкулиновой пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л при различных заболеваниях по размеру инфильтрата. 

№ 

п/п 
 Всего 

Результаты пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л 

Отрицательная 

реакция 

Характер положительной реакции 

Нормергическая  

5-16 мм 

Выраженная  

17 -20 мм 

Гиперергическая 

21 мм и более 

абс % абс % абс % абс % 

1 
Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 
48 6 12,5 13 27,1 18 37,5 11 22,9 

2 
Внебольничная 

пневмония 
41 13 31,7 13 31,7 7 17,1 8 19,5 

3 
Онкологическое 

заболевание 
34 13 38,2 17 50,0 0 0 4 11,8 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

25 18 72,0 6 24,0 0 0 1 4,0 

5 
Саркоидоз органов 

дыхания 
33 29 87,9 3 9,1 0 0 1 3,0 

 

 

  

p1-2 < 0,05 

p1-3 < 0,05 

p1,2,3-4 < 

0,01 

p1,2,3-5< 

0,01 

 
p1,2-3< 0,05 

p1,2,3-5< 0,01 
   

p1-4< 0,01 

p1,2-5<0,01 
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         Из данных таблицы 5.2 следует, что выраженные и гиперергические 

реакции на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л достоверно чаще отмечались при 

инфильтративном туберкулёзе (60,4%) в отличие от частоты данных реакций 

при  внебольничной пневмонии (36,6%), и достоверно реже - при саркоидозе 

органов дыхания и экзогенном аллергическом альвеолите (3,0% и 4,0% 

соответственно) (p1-2 < 0,05). 

 Представленные данные свидетельствуют о том что, проба Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л не утратила свое значение в диагностическом процессе в совокупности 

с анамнезом, клиническими и рентгенологическими данными. Выраженные и 

гиперергические ее значения позволяют с большей степенью достоверности 

думать о туберкулезном характере воспалительных изменений в легких. 

   В диагностическом процессе была использована проба с препаратом 

«Диаскинтест
®
». В целом у больных с инфильтративным туберкулезом легких 

положительный результат пробы «Диаскинтест
®
» был в 68,8%. Было проведено 

сравнение результатов пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л и пробы «Диаскинтест
®
» у 

обследованных больных по нозологическим формам заболевания органов 

дыхания ( таблице 5.3). 

Как следует из данных таблицы 5.3 в случаях инфильтративного 

туберкулеза легких в 20,7% при отрицательной реакции на внутрикожное  

введение препарата «Диаскинтест
®
», в тоже время наблюдается положительный 

результат пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л. В 66,7% результат обеих проб был 

расценен как положительный. В равных долях (по 6,3% наблюдений) одна из 

иммунологических проб дали отрицательный результат при положительной 

другой. 

 

 

 

 

 

 



119 

 

Таблица 5.3 

Результаты пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробы «Диаскинтест
®
»  

№ 

п/п 
 

Результаты внутрикожных проб  

ПМ с 2 ТЕ 

ППД-Л 

«отр»  

Дст «отр» 

ПМ с 2 ТЕ 

ППД-Л 

«пол» 

Дст «отр» 

ПМ с 2 ТЕ 

ППД-Л  

«отр» 

Дст «пол» 

ПМ с 2 ТЕ 

ППД-Л 

«пол»  

Дст «пол» 

абс % абс % абс % абс % 

1 

Инфильтратив-

ный туберкулёз 

лёгких N=48 

3 6,3 10 20,7 3 6,3 32 66,7 

2 

Внебольничная 

пневмония                    

N=41 

13 31,7 23 56,1 0  5 12,2 

3 

Онкологическое 

заболевание          

N=34 

13 38,2 16 47,1 0  5 14,7 

4 

Экзогенный 

аллергический 

альвеолит             

N=25 

18 72,0 7 28,0 0  0  

5 

Саркоидоз 

органов дыхания               

N= 33 

29 87,9 4 12,1 0  0  

 

 Таким образом, полученные результаты показывают, что комплексное  

применение иммунологических кожных тестов (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л и 

проба с «Диаскинтест
®
»)  позволяет сузить диагностический поиск. Так 

наличие отрицательных результатов пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л при 

отсутствии клинических признаков инфекционной аллергии позволяют в 

большей степени  думать об ЭАА или саркоидозе органов дыхания. Наличие 

положительной реакции пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и отрицательной - на 

пробу с  «Диаскинтест
®
» чаще наблюдается у больных с пневмонией и 

онкологическими заболеваниями легких. 

         Результаты пробы с «Диаскинтест
®
» и квантиферонового теста 

представлены в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 

Результаты пробы «Диаскинтест
®
» и квантиферонового теста у обследованных больных при различных заболеваниях 

№ 

п/п 
Диагноз 

Иммунологичес-

кие пробы 

Результаты иммунологических тестов 

Отрицательный Сомнительный Положительный 

абс % абс % абс % 

1 

Инфильтративный 

туберкулёз лёгких 

N=48 

Проба с 

«Диаскинтест
®
» 

13 27,1 2 4,1 33 68,8 

Квантифероновый

тест 
13 27,1 - - 35 72,9 

2 

Внебольничная 

Пневмония 

N=41 

Проба с 

«Диаскинтест
®
» 

34 
82,9 

p1-2 < 0,01 
2 7,3 5 

9,8 

p1-2 < 0,01 

Квантифероновый

тест 

36 

 

87,8 

p1-2< 0,01 
- - 5 

12,2 

p1-2< 0,01 

3 

Онкологическое 

заболевание 

лёгких 

N=34 

Проба с 

«Диаскинтест
®
» 

26 
76,5 

p1-3 < 0,01 
3 8,8 5 

14,7 

p1-3 < 0,01 

Квантифероновый

тест 
29 

85,3 

p1-3 < 0,01 
- - 5 

14,7 

p1-3 < 0,01 

4 

Экзогенный 

аллергичекийальве

олит 

N=25 

Проба с 

«Диаскинтест
®
» 

25 
100 

p1-4< 0,01 
0 0 0 0 

Квантифероновый

тест 
25 

100,0 

p1-4< 0,01 
- - 0 0 

5 

Саркоидоз органов 

дыхания 

N=33 

Проба с 

«Диаскинтест
®
» 

33 
100 

p1-5< 0,01 
0 0 0 0 

Квантифероновый

тест 
33 

100 

p1-5< 0,01 
- - 0 0 
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Как следует из таблицы 5.4, по результатам пробы «Диаскинтест
®
» 

положительный ответ достоверно чаще отмечался у больных с 

инфильтративным туберкулезом лёгких (68,8%) по сравнению с больными с 

неспецифическими инфильтративными изменениями. Так, при  внебольничной 

пневмонии  положительная реакция встречалась в 7 раз реже –  у 9,8% больных 

(p<0,01); при онкологических заболеваниях положительный результат пробы 

наблюдался в 4,6 раза реже - 14,7% (р< 0,01). При ЭАА и саркоидозе органов 

дыхания результат пробы «Диаскинтест
®
» был отрицательный у всех больных. 

Наличие положительной реакции на пробу «Диаскинтест
®
» у больных с 

внебольничной пневмонией  и онкологическими заболеваниями (по 5 

наблюдений) можно объяснить наличием у данных больных малых остаточных 

изменений после перенесенного туберкулёза лёгких в виде кальцинатов в 

лёгочной ткани и/или ВГЛУ, выявленных на КТ. 

 Кроме того, как следует из таблицы 5.4, совпадение положительных 

результатов квантифиронового теста и пробы с «Диаскинтест
®
» отмечалось  у 

33 больных туберкулёзом. У двух пациентов с сомнительной реакцией на 

препарат «Диаскинтест
®
» по результатам квантифиронового теста реакция 

была  положительной. У 13 человек отрицательные результаты 

квантиферонового теста и пробы с «Диаскинтест
®
» совпадали.  

Результаты пробы с «Диаскинтест
®
» и квантиферонового теста совпадают 

в большинстве наблюдений (см табл. 5.4), что обусловлено их одинаковым 

антигеновым составом. Оба теста относятся к группе тестов IGRA, поэтому 

данные тесты взаимозаменяемы, при этом квантифероновый тест может быть 

использован в ситуациях, когда  невозможно провести кожную пробу. 

Необходимо отметить, что, как и в случаях туберкулёзной инфекции, так 

и при других заболеваниях положительные и отрицательные результаты пробы 

с «Диаскинтест
®
»  совпадали с таковыми квантиферонового теста. Исключения 

составляли сомнительные пробы. При внебольничной пневмонии  и 

онкологических   заболеваниях лёгких  результаты пробы с «Диаскинтест
®
» 

были сомнительными в двух и трёх случаях соответственно. При 
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квантифероновом тесте, у всех 5 больных  получены отрицательные 

результаты. При экзогенном аллергическом альвеолите и саркоидозе органов 

дыхания сомнительных проб не отмечалось и наблюдалось полное совпадение 

результатов квантиферонового теста и пробы с «Диаскинтест
®
». 

Таким образом, кожные иммунологические  тесты являются 

обязательным компонентом в комплексном обследовании больных с 

инфильтративными изменениями в легких при проведении дифференциально-

диагностических мероприятий.  Совместное использование тестов (проба 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробы с «Диаскинтест
®
») позволяет сузить круг 

диагностического поиска с учетом анамнеза и клинико-рентгенологических 

проявлений заболевания. Совпадение результатов квантиферонового теста и 

пробы с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным определяет возможность  

проведения теста in vitro с целью диагностики туберкулеза при наличии 

противопоказаний к применению кожной пробы. 

 Для этиологического подтверждения диагноза инфильтративного 

туберкулёза лёгких проводилось микробиологическое исследование 

диагностического материала: мокроты и/или бронхоальвеолярной жидкости. 

Бронхоскопическое исследование было проведено всем больным. 

      Результаты исследования мокроты и бронхоальвеолярной жидкости на 

наличие микобактерий туберкулёза различными методами представлены в 

таблице 5.5. 

Как следует из данных таблицы 5.5, по результатам исследования  

мокроты методом микроскопии кислотоустойчивые микобактерии были 

обнаружены у 12 из 48 больных (25,0%), а по результатам исследования 

бронхоальвеолярной жидкости - у 17человек (35,0%). Посев диагностического 

материала на  твёрдых или жидких средах повысил выявление микобактерий 

туберкулёза до 41,7% и 52,1% соответственно в мокроте и бронхоальвеолярной 

жидкости. Применение МГМ при анализе мокроты позволило выделить ДНК 

возбудителя у 22 больных (45,8%), а бронхоальвеолярной жидкости - у 30  из 48 

больных туберкулёзом (62,5%) (p< 0,05).  
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Таблица 5.5 

Результаты исследования диагностического материала на наличие 

микобактерий методом микроскопии, посева и МГМ  

№ 

п/п 
Материал 

Всего 

больных 

ИТЛ  

Микроскопия 

биологического 

материала 

(КУМ+) 

Посев 

материала  

(на твёрдых 

средах или 

BACTEC) 

(МБТ+) 

МГМ 

( ДНК 

МБТ+) 

1 2 3 

абс % абс % абс % 

1 Мокрота 
48 

 
12 25,0 20 41,7 22 45,8 

2 
Материал 

БАЛ 48 17 35,0 25 52,1 30   62,5 

 

р       

p1/3-2/3 

< 

0,05 

p2/1-2/3 

< 

0,01 

 

      Таким образом, в случае  выполнения полного комплекса 

микробиологического исследования, этиологическая верификация туберкулёза 

лёгких была  возможной   в 62,5% случаев среди больных туберкулёзом.  

          Результаты бронхоскопии с комплексом биопсий представлены в таблице 

5.6.    
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Таблица 5.6 

                                              Диагнозы, установленные по результатам бронхоскопии с комплексом биопсий 

 

 

 

 

Метод 

исследования 

 

Всего 

Установленный диагноз 

Диагноз не 

установлен 
Инфильтра-

тивный 

туберкулёз 

лёгких 

Внебольнич-

ная 

пневмония 

Онкологическое 

заболевание 

Экзогенный 

аллергичес-

кий 

альвеолит 

Саркоидоз 

органов 

дыхания 

 

Всего 

 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Бронхоскопия 

с комплексом 

биопсий 

 

181 

 

100% 

35 19,4 41 22,6 22 12,1 25 13,8 33 18,2 156 86,2 25 13,8 
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                Как следует из данных таблицы 5.6, в результате применения 

эндоскопического исследования у 35 больных (19,4%) был верифицирован 

диагноз туберкулёза. При этом в гистологическом препарате были обнаружены 

типичные туберкулёзные гранулёмы с казеозным некрозом в центре, 

гигантские многоядерные клетки Пирогова – Лангханса, макрофаги, 

дистрофические изменения в окружающей ткани. При микробиологическом 

исследовании биоптата удалось выделить микобактерии туберкулёза или ДНК 

МБТ.  

          У 41 больного по результатам морфологического, микробиологического, 

цитологического исследования биопсийном материала было верифицировано 

неспецифическое воспаление легочной ткани. 

          У 22 больных при морфологическом исследовании были 

диагностированы онкологические заболевания органов дыхания: 

плоскоклеточный рак - 5 чел., аденокарцинома – 13 чел. В 4 случаях  

верифицированы вторичные метастатические изменения в лёгочной ткани. 

          Диагноз экзогенного аллергического альвеолита и саркоидоза органов 

дыхания был установлен в 25 и 33 случаях соответственно. Морфологическая 

верификация данных заболеваний была получена при исследовании 

гистологических срезов ТББЛ. 

          В случаях экзогенного аллергического альвеолита были установлены 

подострая и хроническая формы течения заболевания в 16 и 9 наблюдениях 

соответственно. 

          При саркоидозе органов дыхания были обнаружены типичные 

эпителиоидно-клеточные гранулёмы, с гигантскими клетками Пирогова-

Лангханса без казиефикации в центре, по периферии состоящие из 

лимфоплазмоцитарных клеточных элементов и фибробластов, многочисленных 

коллагеновых фибрилл. Наблюдалось поражение микроциркуляторного 

кровеносного русла с инфильтрацией стенок мононуклеарами, развитием 

гиалиноза с облитерацией просвета сосуда.  Помимо этого, в лимфатических 

узлах визуализировалась пролиферативная гиперпластическая реакция. 
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 В результате проведенного обследования, у 156 больных из 181 (86,2%) 

был верифицирован диагноз, в том числе: инфильтративный туберкулёз - у 35 

человек (19,3%), внебольничная пневмония - у 41 человека (22,7%), 

онкозаболевание – у 22 человек (12,2%), экзогенный аллергический альвеолит – 

у 25 человек (13,8%) и саркоидоз органов дыхания – у 33 человек (18,2%).  

      Таким образом, бронхоскопия с комплексом биопсий позволяет 

осуществить дифференциальную диагностику заболеваний с 

инфильтративными изменениями в лёгких с высокой эффективностью на 

амбулаторном этапе обследования больных. Так, по результатам исследования 

биопсийного материала число больных с установленным диагнозом 

инфильтративного туберкулёза лёгких увеличилось до 35 из 48 человек 

(72,9%). 

      Вместе с тем, у 25 больных (13,8%) по результатам бронхоскопии с 

комплексом биопсий диагноз верифицировать не удалось. Данные больные 

были направлены на госпитализацию в хирургическое отделение ЦНИИТ с 

целью проведения диагностической видеоассистированной торакоскопической 

биопсии лёгких (таблица 5.7).  

      Ретроспективный анализ операционного материала у данных больных 

показал, что у 13 больных (7,2%) был диагностирован инфильтративный 

туберкулёз лёгких, а ещё у 12 человек (6,6%) выявлено онкологическое 

заболевание (плоскоклеточный рак – 4 чел., бронхиолоальвеолярный рак – 1 

чел., аденокарцинома – 7 чел.).  
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Таблица 5.7 

Диагнозы, установленные по результатам исследования диагностического операционного материала 

 

Вид 

операционного 

вмешательства 

Всего 

больных 

Число 

больных с не 

установлен-

ным 

диагнозом 

Диагноз установлен 

Диагноз 

не 

установ-

лен 

Инфильтр

ативный 

туберку-

лёз лёгких 

Внеболь-

ничная 

пневмония 

Онкологи-

ческое 

заболеван

ие 

Экзоген-

ный 

аллерги-

ческий 

альвеолит 

Саркоидоз 

органов 

дыхания 

ВАТС биопсия 

лёгких и ВГЛУ  

181 

 

100% 

25 

 

13,8% 

13 

 

7,2% 

0 

12 

 

6,6% 

0 0 0 
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      По результатам комплексного обследования больных с 

инфильтративными изменениями легких установлена совокупность 

показателей, позволяющих установить этиологию заболевания  (таблица 5.8). 

Таблица 5.8 

Показатели, позволяющие установить этиологию заболевания органов дыхания 

Заболевание Иммунологические тесты 
Исследование 

мокроты и БАС 

Морфологические признаки 

(материал эндоскопической или 

открытой биопсии лёгкого и ВГЛУ) 

Инфильтра-

тивный 

туберкулёз 

лёгких 

Квантифероновый тест и 

проба с аллергеном 

туберкулёзным 

рекомбинантным 

положительные 

КУМ +, 

ДНК МБТ + 

Туберкулёзная гранулёма с 

казеозным некрозом в центре, 

гигантскими многоядерными 

клетками Пирогова – Лангханса, 

макрофагами, дистрофическими 

изменениями окружающей ткани. 

При бактериологическом 

исследовании биоптата – МБТ + 

Внебольнич

ная 

пневмония 

Квантифероновый тест и 

проба с аллергеном 

туберкулёзным 

рекомбинантным 

отрицательные 

Неспецифиче-

ская 

флора 

Инфильтрация лёгочной ткани 

элементами клеточного иммунитета, 

признаки острого воспаления с 

некрозом ткани, экссудацией 

жидкости в альвеолы. 

Дополнительные методы 

исследования позволяют установить 

возбудителя. 

Онкозаболе

вание 

органов 

дыхания 

Квантифероновый тест и 

проба с аллергеном 

туберкулёзным 

рекомбинантным 

отрицательные 

Атипичные 

клетки 
Клетки с признаками атипии 

Экзогенный 

аллергичес-

кий 

альвеолит 

Квантифероновый тест и 

проба с аллергеном 

туберкулёзным 

рекомбинантным 

отрицательные. 

Положительные 

аллергические пробы 

Лимфоциты, 

эозинофилы 

Высокое содержание  лимфоцитов, 

клеточные скопления лимфоцитов, 

мононуклеаров-макрофагов, 

эозинофилов, тучных и 

плазматических клеток, рыхлые 

гранулёмы без признаков 

гиалинизации с нечеткими 

границами. 

Саркоидоз 

органов 

дыхания 

Квантифероновый тест и 

проба с аллергеном 

туберкулёзным 

рекомбинантным 

отрицательные 

КУМ -, 

ДНК МБТ - 

Типичные эпителиоидно-клеточ- 

ные гранулёмы, с гигантскими 

клетками Пирогова-Лангханса без 

казиефикации в центре, по пери- 

ферии состоящие из лимфоплаз- 

моцитарных клеточных элемен- тов и 

фибробластов, многочислен ных 

коллагеновых фибрилл.  В 

лимфоузлах - пролиферативная 

гиперпластическая реакция 
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      Как следует из данных таблицы 5.8, применение  микробиологических 

методов и иммунологических тестов, а также  гистологического исследования 

диагностического материала позволяют установить правильный клинический 

диагноз. 

      Необходимость применения морфологической диагностики при 

однотипности клинико-рентгенологической картины и отсутствии в 

диагностическом материале микобактерий туберкулёза представлена в 

клиническом примере. 

      Наблюдение 5. Больная А., 61 год, амбулаторная карта № 7077. 

Поступила на консультацию в КПО ЦНИИТ 31.10.2013 года.  

      На момент осмотра в КПО ЦНИИТ пациентка жалоб не предъявляла.  

      Изменения в лёгких были выявлены при профилактическом 

флюорографическом обследовании 28 августа 2013 года.  

      Со слов больной: туберкулёзом ранее не болела. Контакт с больным 

туберкулёзом не установлен. Последняя флюорография 2 года назад (2011г), на 

дообследование не вызывалась. 

      При обследовании по месту жительства больной выявлено: на обзорных 

рентгенограммах и линейных томограммах в верхней доле правого легкого 

наблюдались округлые образования с неровными нечеткими контурами и 

«дорожкой» лимфангаита к костальной плевре. В общем анализе крови:  анемия 

-  содержание гемоглобина 118г/л, эритроциты – 3,8х10
6
/л, лейкоциты – 7,1 х 

10
9
/л, содержание клеточных элементов периферической крови в пределах 

нормы, СОЭ – 57 г/л. Уровень С-РБ - 6 мг/л. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 8 мм 

папула (нормергическая). В анализе мокроты методами микроскопии и посева 

на твердых средах по месту жительства КУМ не обнаружены.  

      С диагнозом: «Инфильтративный туберкулёз верхней доли правого 

легкого, МБТ(-)» пациентка госпитализирована в специализированный 

стационар по месту жительства, где был начат курс противотуберкулёзной 

химиотерапии по 1 режиму ХТ. При рентгенологическом контроле через 2 

месяца динамики лёгочного процесса не наблюдалось.  
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      В консультативно-поликлиническое отделение ЦНИИТ пациентка была 

направлена с целью дифференциальной диагностики между периферическим 

раком и инфильтративным туберкулёзом верхней доли правого легкого. 

       На момент осмотра в консультативно-поликлиническом отделении 

состояние удовлетворительное. Больная нормостенического телосложения, рост 

165 см., вес 68 кг. Кожные покровы телесного цвета, нормальной влажности, 

температура тела 36.5. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота дыхания 17 

в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, пульс 68 в минуту. Живот мягкий, 

безболезненный во всех отделах. 

      Для уточнения диагноза в консультативно-поликлиническом отделении 

было проведено дообследование, выполнена КТ ОГК, по данным которой в 

верхних долях лёгких, апикально, наблюдались образования неправильной 

формы с нечеткими неровными контурами, гомогенные, 68-92 ед. HU 

плотности, связанные с плеврой, признаки лимфангаита окружающей ткани 

(Рис. 8).  

При планарной сцинтиграфии и ОФЭКТ органов грудной клетки 

наблюдалась умеренная гиперфиксация РФП в области инфильтрата С1+2 

правого легкого и отсутствие накопления РФП в С1 левого лёгкого, что 

свидетельствует об активности патологического процесса только в С1+2 

правого легкого, в С1 левого легкого – участок фиброза (Рис. 9,10). 

Квантифероновый тест был положительным, проба с аллергеном 

туберкулёзным рекомбинантным положительная – папула 15 мм, гиперемия до 

20мм. 

      Комплексное лучевое исследование и результаты иммунологических 

проб дали возможность установить предварительный диагноз: 

инфильтративный туберкулёз лёгких. 
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Рисунок 8. КТ кадры больного А., 61 год, лёгочное и мягкотканое окна. В верхней 

доле правого лёгкого наблюдаются фокусные образования с чёткими неровными контурами 

различной плотности, в том числе и 620 HU, фиброз окружающей ткани. Участок фиброза в 

в/доле левого лёгкого.                        

 

   

Рисунок 9. Планарная сцинтиграмма больного А., 61 год. На планарной сцинтиграмме 

в верхней доле правого лёгкого и в лимфатических узлах средостения определяется 

умеренное накопление РФП. 
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Рисунок 10. ОФЭКТ-срезы больного А., 61 год. При ОФЭКТ на сцинтитомограммах в 

верхней доле правого лёгкого и ВГЛУ определяется умеренное включение РФП. 

 

      КУМ и ДНК МБТ в мокроте не обнаружены. В мокроте обнаружена 

неспецифическая флора: Klebsiella oxytoca, Stafilococcus epidermidis в большом 

количестве.  

      При бронхоскопическом исследовании (06.11.13г.) был выявлен 

катаральный эндобронхит; в материале БАЛ КУМ и ДНК МБТ выделены не 

были. В биопсийном материале были обнаружены пласты клеток 

цилиндрического и кубического эпителия с признаками дистрофических 

изменений, единичные макрофаги и лимфоциты.  

      Таким образом, по данным проведенного обследования диагноз 

установить не удалось. Было принято решение для верификации диагноза 

применить ВАТС-биопсию. При гистологическом исследовании операционного 

материала от 17.12.2013 года № 4232-4251-13 визуализировались массивные 

очаги фиброза с наличием массивной лимфо-эпителиоидной инфильтрации и 

отдельные лимфо-эпителиоидные гранулёмы, большая часть которых с 

казиефикацией в центре. В интерстиции и перибронхиально имелись участки 

инкапсулированного уплотненного казеоза в фиброзной капсуле с наличием во 



133 

 

внутреннем слое зрелой грануляционной ткани, лёгкой лимфоидной 

инфильтрацией всех слоев стенки с наличием нейтрофилов, выходом 

небольшого количества клеточных элементов в казеоз. 

      Таким образом, был верифицирован диагноз: Инфильтративный 

туберкулёз верхней доли правого легкого в фазе уплотнения, ВК(-). 

      Проведена коррекция противотуберкулёзной терапии. 

     Наблюдение 6. Больной К., 52 года, амбулаторная карта № 6058. Поступил в 

КПО ЦНИИТ 25.09.2013 года.  

      На момент осмотра врачом консультативно-поликлинического отделения 

ЦНИИТ больной предьявлял жалобы на малопродуктивный кашель, слабость.      

 Изменения в легком были обнаружены при профилактической 

флюорографии 9 июля 2013 года. 

      Со слов больного: ранее туберкулёзом не болел. Контакт с больным 

туберкулёзом не установлен. Последняя флюорография более 5 лет назад 

(2006г).  

      По месту жительства больного было проведено обследование: при 

обзорной рентгенографии и линейной томографии в верхней доле правого 

легкого наблюдалось гомогенное образование округлой формы с нечеткими 

неровными контурами. В общем анализе крови показатели – в пределах нормы: 

гемоглобин 148 г/л, эритроциты 4,2 х 10
6
/л, лейкоциты 7.8 х 10

9
/л, 

палочкоядерные – 2%, сегментоядерные – 44%, эозинофилы – 28%, лимфоциты 

– 24%, моноциты – 2%,  СОЭ – 20 мм/ч.  

      Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 15мм папула, квантифероновый тест и 

проба с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным  - отрицательные.  

      В трех анализах мокроты методами микроскопии КУМ не выявлены, 

ДНК МБТ не обнаружены.  

      На основании рентгенологической картины больному был установлен  

диагноз: Инфильтративный туберкулёз верхней доли правого легкого. МБТ (-), 

госпитализация в ПТД по месту жительства, где была начата 

противотуберкулёзная терапия по 1 режиму ХТ. При контрольной 
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рентгенографии через 1 мес. отмечена отрицательная динамика: увеличение в 

размерах фокусного образования верхней доли правого лёгкого.  

      Больной направлен на консультацию в консультативно-поликлиническое 

отделение ЦНИИТ с целью коррекции противотуберкулёзной терапии по 

поводу прогрессирующего течения инфильтративного туберкулёза верхней 

доли правого легкого. 

      На момент осмотра: кожные покровы чистые, нормального цвета и 

влажности. Астенического телосложения, рост 184 см, вес 62 кг. Температура 

тела 36.1. Дыхание везикулярное, единичные влажные хрипы в средних отделах 

правого легкого. Частота дыхания – 19 в минуту. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, пульс 76 в минуту. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах.  

      Для подтверждения диагноза в консультативно-поликлиническом 

отделении было проведено обследование: выполнена КТ органов грудной 

клетки, по данным которой в верхней доле правого легкого наблюдалась 

округлое образование с «лучистыми» неровными контурами, связанное с 

плеврой «дорожкой» лимфангаита, с размерами 37х39х42 мм, 52-59 ед HU 

плотностью, мелкие узелковые образования в окружающей ткани (Рис. 11). 

 

Рисунок 11. КТ кадры больного К., 52 года, лёгочное окно. В верхней доле правого лёгкого 

определяется округлое образование с неровными, «лучистыми» контурами, единичные очаги 

отсева в окружающей ткани. 

 

      При планарной и ОФЭКТ сцинтиграфии органов грудной клетки на 

сцинтиграммах и сцинтитомограммах органов грудной клетки в верхней доле 
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правого легкого определялось выраженное массивное включение РФП, в 

нижней доле правого легкого и прикорневой зоне определялось умеренное 

диффузное включение РФП. Дополнительно в левой подмышечной области 

определялось локальное, очаговое включение РФП, средней интенсивности 

(патология аксиллярного лимфоузла). По данным исследования с 
99m

Tс-

технетрилом в верхней доле правого легкого определялась выраженная 

метаболическая  активность воспалительного процесса III ст (Рис. 12,13).  

 При повторном исследовании мокроты КУМ и ДНК МБТ – не 

обнаружены, неспецифическая флора выявлены не были.   

      При бронхоскопии (01.10.13г.) был выявлен атрофический бронхит. В 

материале БАЛ КУМ и ДНК МБТ не выделены. В биопсийном препарате 

визуализировались эритроциты, лимфоциты, много гемосидерофагов и 

эритрофагов. 

      Таким образом, результаты проведенного обследования не позволили 

установить этиологию заболевания. Для верификации диагноза было принято 

решение  о ВАТС-биопсии легкого. 

 

 
Рисунок 12. Планарная сцинтиграмма больного К., 52 года. На планарной 

сцинтиграмме в верхней доле правого лёгкого, в лимфатических узлах средостения и 

аксиальном лимфатическом узле слева определяется выраженное накопление РФП. 
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Рисунок 13. ОФЭКТ-срезы больного К., 52 года. При ОФЭКТ на сцинтитомограммах 

в верхней доле правого лёгкого, ВГЛУ и аксиальном лимфатическом узле слева 

определяется выраженное включение РФП. 

 

           При гистологическом исследовании операционного материала от 

16.10.2013 года № 3305-4613: ткань лёгкого с разрастаниями аденокарциномы 

смешанного строения, преимущественно инвазивной умеренно 

дифференцированной аденокарциномы с участками бронхоальвеолярного рака 

и муцинозной аденокарциномы. Опухоль с перибронхиальным и 

периваскулярным ростом. В 2-х лимфоузлах – метастазы опухоли. Признаков 

туберкулёзного процесса не найдено. 

      Таким образом, был верифицирован диагноз: периферический рак 

верхней доли правого легкого (аденокарцинома). Больной направлен для 

наблюдения и лечения в онкологический диспансер по месту жительства. 

      В представленных клинических наблюдениях можно наблюдать 

однотипность рентгенологических данных, скудность клинических проявлений 

и малую информативность данных клинико-лабораторного обследования 
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больных. Однако результаты КТ ОГК, ОФЭКТ и иммунологических тестов 

обозначили дифференциально-диагностический ряд.  

Верификация заболеваний была возможна только  при гистологическом 

исследовании операционного материала при применении диагностической 

ВАТС-биопсии лёгкого и ВГЛУ., что свидетельствует о сложностях 

дифференциальной диагностики у больных с инфильтративными изменениями 

в легких. 

      Резюме 

      В соответствии с поставленными в исследовании задачами были 

выполнены: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с аллергеном туберкулёзным 

рекомбинанатным, квантифероновый тест.  

     Оценка результатов пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л по частоте выявления 

положительной реакции  при инфильтративном туберкулёзе лёгких показала, 

что применение пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л сохраняет свою актуальность в 

диагностике специфического процесса. При этом целесообразнее применение 

данного кожного теста в комплексе с пробой с «Диаскинтест
®
». 

      По результатам пробы с «Диаскинтест
®
» положительная реакция 

отмечалась у 33 больных из 48 больных туберкулёзом, и в 2-х наблюдениях 

результат пробы был сомнительным. У остальных 13 больных туберкулёзом 

наблюдалась отрицательная реакция на «Диаскинтест
®
». 

      Совпадение положительных и отрицательных результатов пробы с 

аллергеном туберкулёзным рекомбинантным позволяют применять тест in vitro 

при наличии противопоказаний для проведения кожных проб. 

          Микробиологическое исследование мокроты и бронхоальвеолярной 

жидкости показало, что микробиологическое исследование БАС, по сравнению 

исследованием мокроты, позволяет увеличить выявление возбудителя, как 

методом микроскопии, так  и методом посева, в среднем на 10%, а при 

применении МГМ частота выявления микобактерий  при исследовании БАС 

возросла более, чем на 15%. Посев бронхоальвеолярной жидкости на плотные 

или жидкие питательные среды позволил обнаружить МБТ у 25 из 48 больных 
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туберкулёзом (41,2%), а молекулярно-генетическими методами ДНК 

микобактерий туберкулёза были обнаружены у 30 из 48 (52,1%), т.е. на 5 

человек больше.  

         Изучение биопсийного материала, полученного при применении 

бронхоскопии с комплексом биопсий, помогло установить диагноз 

инфильтративного туберкулёза лёгких у 35 из 48 больных (72,9%). 

           У 25 человек (13,8%) окончательный диагноз был установлен только при 

проведении диагностической видеоассистированной торакоскопической 

биопсии лёгкого и ВГЛУ. В результате гистологического, 

микробиологического и цитологического  исследования операционного 

материала инфильтративный туберкулёз лёгких был диагностирован у 13 

больных, и у  12 больных - онкологическое заболевание органов дыхания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

      В последнее время отмечается снижение показателя заболеваемости 

туберкулёзом населения РФ [109]. Вместе с тем, актуальность проблемы 

своевременной диагностики туберкулёза лёгких сохраняет свою значимость. 

Позднее установление диагноза инфильтративного туберкулёза лёгких 

приводит к прогрессированию процесса, развитию осложнений заболевания, 

трудности в терапии, формированию хронических форм туберкулёза.  

      Одной из основных причин ошибок в диагностике туберкулёза является 

патоморфоз заболевания и разнообразие клинических, лабораторных и 

рентгенологических его проявлений, в том числе при инфильтративной форме 

заболевания. Вместе с тем, в настоящее время разработаны и введены в 

практику микробиологические методы с возможностью быстрой 

идентификации возбудителя; метод компьютерной томографии и ОФЭКТ, 

которые позволяют с высокой достоверностью выявить инфильтративные 

изменения и  дать им полную качественную и количественную характеристику 

[49, 129]. В современных условиях решения актуальной проблемы диагностики 

и дифференциальной диагностики инфильтративного туберкулёза лёгких 

становится возможным.  

      Целью исследования явилось  повышение эффективности диагностики и 

дифференциальной диагностики инфильтративного туберкулёза лёгких в 

условиях противотуберкулёзных учреждений федерального уровня за счет 

применения комплекса современных диагностических методов. 

      Задачи исследования включали:  провести сравнение установленных в 

консультативно-поликлиническом отделении ЦНИИТ диагнозов с диагнозами 

направивших учреждений и   выяснить причины, не позволившие установить 

диагноз на региональном уровне. Провести сравнительный анализ клинических 
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и лабораторных  особенностей заболеваний с инфильтративными изменениями 

при различных заболеваниях лёгких. Установить возможности КТ в 

дифференциальной диагностике инфильтративных изменений в лёгких и роль 

ОФЭКТ в оценке распространённости и активности процесса.  Оценить  

значимость различного диагностического материала и микробиологических 

методов для этиологической верификации диагноза. 

      Для решения поставленных задач был проведен анализ 181 амбулаторной 

карты больных с инфильтративными изменениями в легких, поступивших в 

консультативно – поликлиническое отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» из 

региональных медицинских учреждений муниципального и областного 

уровней. 

      Среди обследуемых, мужчин было – 94 человек (52%), женщин – 87 

человек (48%). Численность групп больных в возрасте от 40 до 49 лет, от 50 до 

59 лет и 60 лет и старше была практически одинаковой (соответственно 24,3%; 

21,5% и 20,4%). 

      Из медицинских региональных учреждений направлялись 

преимущественно больные с диагнозом инфильтративный туберкулёз лёгких и 

внебольничная пневмония, а также больные с  предполагаемым (наравне с 

инфильтративным туберкулёзом)  онкологическим заболеванием легких, 

экзогенным аллергическим альвеолитом или саркоидозом органов дыхания. 

      При поступлении больных на консультацию проводился сбор анамнеза 

заболевания и жизни, оценка жалоб с акцентом на наличие интоксикационного, 

бронхитического, болевого синдромов, признаков дыхательной 

недостаточности, продолжительность и степень их выраженности.  Особое 

внимание было обращено на начало заболевания, период от момента появления 

клинических симптомов до обращения пациента в лечебное учреждение, и на 

сроки обследования больных по месту их жительства.  

      У всех больных было проведено исследование  общего анализа крови, с 

оценкой наличия анемии, лейкоцитоза и СОЭ.  Из маркеров острого воспаления 

анализировался показатель С-РБ. 
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      Всем больным было проведено комплексное лучевое обследование 

органов грудной клетки, которое включало аналоговую рентгенографию, 

компьютерную томографию и 86 больным - ОФЭКТ с 
99m

Tc-Технетрилом. 

      В 100% наблюдений были проведены иммунологические пробы, а 

именно: квантифероновый тест, проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с 

аллергеном туберкулёзным рекомбинантным «Диаскинтест
®
». 

      Всем больным было выполнено эндоскопическое обследование:  

бронхоскопия с комплексом биопсий, куда вошли биопсия патологического 

субстрата, бронхо-альвеолярный смыв, защищенная браш-биопсия; 

эндосонография с биопсией ВГЛУ. 

      Для обнаружения возбудителя были применены микробиологические 

методы исследования, такие как: люминесцентная микроскопия мокроты и 

материала БАЛ,  культуральные методы:  посевы диагностического материала 

(мокрота и БАС)  на твёрдые или жидкие (BACTEC) среды. Кроме того, 

диагностический материал, взятый у всех больных, был исследован МГМ на 

выделение ДНК МБТ. 

      У 25 больных (13,8%) после проведения комплексного обследования, 

включая  ФБС с комплексом биопсий, диагноз не удалось верифицировать. 

Данные больные были госпитализированы в хирургическое отделение ФГБНУ 

«ЦНИИТ», где им с диагностической целью была выполнена ВАТС-биопсия 

лёгкого и/или ВГЛУ. 

      Для оценки работы по диагностике туберкулёза лёгких в медицинских 

учреждениях муниципального и областного уровней,  были проанализированы 

частота и характер диагностических ошибок, полнота использования 

современных методов диагностирования заболевания и сроки установления 

диагноза.  

      Среди направленных на консультацию больных, первичный диагноз 

инфильтративного туберкулёза лёгких  имел место  в 48,6% случаев (88 

больных), а внебольничной пневмонии - в 34,8% (63 больных). При 

обследовании в КПО ЦНИИТ инфильтративный туберкулёз и внебольничная 
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пневмония были установлены соответственно  в 26,5% (48 больных) и 22,6% 

случаев (41 больной) (р<0,01).  

      Гипердиагностика данных заболеваний произошла за счёт 

гиподиагностики онкологических заболеваний (установлено у 1 из 34 человек), 

экзогенного аллергического альвеолита (у 1 из 25 человек) и саркоидоза 

органов дыхания (у 2-х  из 33 человек). 

      Кроме того, из 48 больных инфильтративным туберкулёзом лёгких, 

установленным в консультативно-поликлиническом отделении, только  28 

человек поступили с этим диагнозом при направлении, остальные больные 

были направлены с предварительными диагнозами: внебольничная пневмония -

12 человек, онкологическое заболевание легких -7 человек и саркоидоз органов 

дыхания – 1 больной. В результате общее число совпадений всех диагнозов 

составило 25,9% (47 человек) в остальных 74,1% случаев (134 человек) диагноз 

установлен не был.  

      Была проведена оценка частоты использования различных методов 

диагностики в данных учреждениях.  

      Установлено, что микроскопия мокроты у больных, с подозрением на 

туберкулёз лёгких, была выполнена в 88,9% случаев. Посев мокроты - в 44,2%,  

при этом все результаты были отрицательными.   Полимеразная цепная реакция 

мокроты проводилась всего в 8,8%. Всем больным выполнялась 

рентгенография органов грудной клетки, и только в 37,6% - КТ, что, крайне 

недостаточно, в случаях отсутствия этиологического подтверждения 

заболевания. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л была выполнена в 88,9% и проба с 

«Диаскинтест®»  - в 71,3% случаев. Метод бронхоскопии применялся всего в 

5,5% случаев. 

      Выявлено, что в 9,4% случаев больные были направлены в КПО ЦНИИТ 

в течение 7 дней от момента обнаружения изменений в лёгких.  При этом чаще 

всего больной имел при себе лишь обзорную рентгенограмму органов грудной 

клетки. У 50 больных (27,6%) продолжительность наблюдения составила от 1 

до 3-х месяцев, в этих случаях больные были оставлены под наблюдением 
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динамики процесса. В 20,5% продолжительность наблюдения в региональных 

учреждениях превышала 3 месяца. Большинство больных этой группы (27 из 37 

человек) получали интенсивные курсы противотуберкулезной терапии, при 

этом туберкулёзный процесс в лёгких был подтверждён в КПО ЦНИИТ всего у 

2 человек. Около половины больных (42,5%) были направлены на 

консультацию в консультативно-поликлиническое отделение ЦНИИТ в течение 

первого месяца обследования по месту жительства. В этой группе больным был 

проведен максимально возможный для направившего регионального 

учреждения комплекс диагностических методов. Таким образом, оптимальные 

сроки для проведения обследования согласно диагностическому алгоритму с 

целью установления диагноза в учреждениях муниципального и областного 

уровня не должны превышать 1 месяца. При невозможности верификации 

диагноза туберкулеза легких за данный период времени рекомендуется 

незамедлительно направлять больного в противотуберкулезное учреждение 

федерального уровня, владеющего высокотехнологичными диагностическими 

методами.    

      С целью сравнительной  оценки остроты и выраженности клинических 

проявлений было проведено сопоставление частоты выявления изменений в 

лёгких при профилактическом флюорографическом осмотре  и при обращении 

больных с жалобами.  При инфильтративном туберкулёзе в 47,9% случаев 

изменения были выявлены при флюорографическом осмотре и  в 52,1% случаев 

больные обратились к врачу с жалобами. Таким образом, у половины больных 

инфильтративным туберкулёзом лёгких клинические симптомы в начале 

заболевания или отсутствовали или были выражены слабо и не явились 

поводом обращения в медицинское учреждение. Ещё чаще, чем при 

инфильтративном туберкулёзе,   при профилактическом осмотре выявлялись 

изменения при саркоидозе органов дыхания (60,9%).  Вместе с тем, больные 

внебольничной пневмонией и экзогенным аллергическим альвеолитом в 100% 

наблюдений обратились в лечебное учреждение с жалобами, поскольку 

заболевание имело острое начало. В этих группах в большинстве случаев имели 
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место интоксикация (соответственно 82,9% и 60,55), кашель (80,5% и 64,0%); 

значительно чаще, чем при туберкулёзе возникала  одышка, соответственно 

17,8% и 60%, против  4% случаев симптомов дыхательной недостаточности у  

больных туберкулёзом. 

      Острое начало заболевания явилось причиной раннего обращения 

больных в лечебное учреждение. Более половины из числа заболевших 

внебольничной пневмонией (61,1%), и  около половины больных экзогенным 

аллергическим альвеолитом (40,0%) обратились за медицинской помощью на 

первой неделе заболевания. При инфильтративном туберкулёзе лёгких в сроки 

до 1 недели обратились 8 из 48 больных (16,6%). Именно этим больным по 

месту жительства был поставлен диагноз внебольничной пневмонии.  

      Таким образом, отсутствие клинических проявлений заболевания или 

незначительная выраженность симптомов у больных инфильтративным 

туберкулёзом и саркоидозом органов дыхания играют определённую роль в 

дифференциальной диагностике этих заболеваний, а также подчёркивают 

необходимость профилактических флюорографических осмотров. 

      При изучении показателей крови увеличение числа лейкоцитов  чаще 

отмечалось при  экзогенном аллергическом альвеолите и внебольничной 

пневмонии, соответственно 58,5% и 56,0%, что в 1,5 раза чаще, чем у больных 

при туберкулёзном и неопластическом процессах (33,3% и 35,3% 

соответственно). Изучение скорости оседания эритроцитов показало, что чаще 

всего СОЭ свыше 51 мм/ч отмечалась при экзогенном аллергическом 

альвеолите – 56,0% случаев. У больных инфильтративным туберкулёзом лёгких 

в 35,0% случаев этот показатель был равен 10 мм/ч и ещё у 50% больных – от 

11-30 мм/ч. 

      При инфильтративном туберкулёзе уровень С-реактивного белка был 

повышен в 50,0% случаев  от 4 до 10 мг/л и ещё в 25,0% случаев от 11 до 200 

мг/л. При   внебольничной пневмонии в 20,0% и экзогенном  аллергическом 

альвеолите в 25,0% случаев регистрировались высокие (200 мг/л и выше) 

показатели уровня С-РБ. При саркоидозе органов дыхания и неопластическом 
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процессе почти в половине случаев уровень С-РБ сохраняет свои нормальные 

значения (40,0% и 45,4% соответственно). 

      Таким образом, совокупная оценка таких показателей как: острое  начало 

заболевания, острота и характер клинических симптомов, результаты 

лабораторных исследований уже на первых этапах может помочь 

ориентировать практического врача в построении диагностического ряда 

заболеваний органов дыхания. 

      Проведён сравнительный анализ изменений в лёгочной ткани, 

выявляемых при компьютерной томографии при различных заболеваниях 

органов дыхания. Дана оценка инфильтратов по локализации, 

распространённости, числу, форме, границам и контурам; по числу, характеру и 

распространённости очагов отсева; наличию полостей распада, увеличенных 

внутригрудных лимфатических узлов и связи инфильтративных изменений с 

плеврой. В результате дана оценка значимости различных рентгенологических 

признаков, позволяющих выделить некоторые специфические особенности 

рентгенологической картины инфильтративного туберкулёза лёгких и других 

заболеваний органов дыхания.  

      Сравнительный анализ изменений, обнаруженных при компьютерной 

томографии у больных инфильтративным туберкулёзом и внебольничной 

пневмонией, показал, что в случае туберкулёза лёгких наиболее часто (97,9%) 

выявлялись от одного до 3-х инфильтратов (29,1% - один и 68,8% - 2-3 

инфильтрата). Также достаточно часто (80,5%), от одного до 3-х инфильтратов, 

были обнаружены  при внебольничной пневмонии (24,4% - один и 56,1% - 2-3 

инфильтрата). В тоже время, практически у каждого 5–го больного 

внебольничной пневмонией (19,5%) выявлялись более 3-х инфильтратов в 

лёгких, что в 10 раз чаще, чем при инфильтративном туберкулёзе (2,1%). При 

этом двусторонние процессы в лёгких при туберкулёзе у впервые выявленных 

больных встречались в 12,5% случаев, т.е. более чем в 2 раза реже, чем у лиц с 

внебольничной пневмонией (26,8%). Следует отметить также, что округлые 

инфильтраты, в случае инфильтративного туберкулёза, выявляются почти в 3 
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раза чаще (54,2%), чем при пневмонии (19,5%). Как при одном, так и при 

другом заболевании у большинства больных выявлялись очаги отсева (в 77,1% 

- при туберкулёзе и в 61% случаев – при внебольничной пневмонии). Вместе с 

тем, при инфильтративном туберкулёзе преобладают мелкие и средние размеры 

очагов, а при внебольничной пневмонии - средние и крупные. Крупные очаги 

отсева при пневмонии были обнаружены в 17,1% случаев, что почти в 3 раза 

чаще, чем при туберкулёзе (6,6%). Кроме того, если инфильтраты при 

туберкулёзном процессе имеют, как правило, одностороннюю локализацию, то 

очаги отсева при инфильтративном туберкулёзе достоверно чаще, чем при 

пневмонии, локализуются в обоих лёгких (p<0,01). Только при 

инфильтративном туберкулёзе лёгких и внебольничной пневмонии были 

выявлены полости распада, при этом частота деструкции лёгочной ткани 

составила 54,2% и 14,6% соответственно. 

      Сопоставление изменений в лёгких, обнаруженных при инфильтративном 

туберкулёзе и онкологическом заболевании, выявило следующие особенности. 

Если у большинства больных туберкулёзом лёгких (68,8%), число 

инфильтратов было больше двух, то в случае онкологического заболевания у 

большинства больных определялся только один инфильтрат (82,4%)  чаще 

всего округлой формы (73,5%). Очаги отсева при онкологическом заболевании 

были обнаружены значительно реже, чем у больных инфильтративным 

туберкулёзом (соответственно 26,5% и 77,1%) (p<0,01) и при этом, в половине 

случаев они имели нехарактерные для туберкулёза крупные размеры. Ни в 

одном случае, у больных онкологическим заболеванием не были обнаружены 

полости распада. Наличие  увеличенных ВГЛУ у больных инфильтративным 

туберкулёзом отмечалось  в 4 раза реже, чем при онкологическом заболевании 

(8,3% и 32,3% соответственно), а связь инфильтрата с плеврой – в 2 раза реже 

(29,7% и 61,8% соответственно).   

      При сравнении рентгенологической картины инфильтративного 

туберкулёза лёгких и экзогенного аллергического альвеолита (ЭАА) обращает 

на себя внимание значительная распространённость изменений в лёгких у 
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большинства больных альвеолитом. Так двусторонние процессы при ЭАА 

отмечались в 64,0% случаев и в 12,5% - при инфильтративном туберкулёзе, 

число инфильтратов более 3-х выявлялись соответственно в 32,0% и 2,1%. При 

инфильтративном туберкулёзе лёгких округлые инфильтраты были выявлены 

почти у половины больных (54,2%), а в случае ЭАА они были обнаружены 

всего в 12,0% случаев. Как при инфильтративном туберкулёзе, так и при 

альвеолите с одинаковой частотой выявлялись очаги отсева. Размеры очагов 

отсева совпадали при обоих заболеваниях. Частота обнаружения очагов отсева 

в обоих лёгких при альвеолите превышала таковую при инфильтративном 

туберкулёзе более чем в 3 раза (соответственно 72,0% и 22,9%). Как и при 

онкологическом заболевании, при альвеолите не было выявлено ни одного 

случая  распада ткани лёгкого. Наличие увеличенных лимфатических узлов 

средостения преобладало более чем в 4 раза у больных ЭАА (8,3% и 36% 

соответственно), а связь инфильтрата с плеврой отмечалась почти в 4 раза реже 

(29,7% и 8,0% соответственно). 

      Сравнительный анализ изменений в лёгких при  инфильтративном 

туберкулёзе и саркоидозе органов дыхания позволил выявить следующие 

различия. Как и в случае ЭАА, при саркоидозе органов дыхания процесс 

отличался значительной распространённостью. Патологический процесс 

охватывал оба лёгких почти в 5 раз чаще, чем при туберкулёзе (54,5% и 12,5% 

соответственно). В силу большой распространённости изменений при 

саркоидозе лёгких число  инфильтратов более 3-х встречалось в 15 раз чаще, 

чем при инфильтративном туберкулёзе и (30,3% и 2,1% соответственно). 

Наличие очагов отсева отмечалось в большинстве случаев, как при туберкулёзе, 

так и при саркоидозе органов дыхания (77,1% и 87,8% ответственно). В то же 

время, очаги в обоих лёгких наблюдались в абсолютном большинстве случаев 

при саркоидозе (78,8%) и только в 22,9% - при инфильтративном туберкулёзе. 

Крупные очаги отсева, хотя и не часто, отмечались при инфильтративном 

туберкулёзе (6,2%) и полностью отсутствовали при саркоидозе органов 

дыхания.  При саркоидозе лёгких не было выявлено ни одной полости распада. 
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Очень большие различия установлены в частоте находок лимфоаденопатии 

ВГЛУ. При инфильтративном туберкулёзе, по данным КТ, лица  с 

увеличенными внутригрудными лимфатическими узлами составили 8,3%, в то 

время как почти у всех больных саркоидозом органов дыхания ВГЛУ были 

увеличены (93,9%). Связь лёгочного инфильтрата с плеврой отмечалась при 

инфильтративном туберкулёзе в 2 раза чаще (29,7% и 15,2% соответственно). 

      Радионуклидное исследование позволило установить в 2 случаях 

отсутствие активного воспаления с одной стороны при инфильтративном 

туберкулёзе лёгких и в одном случае – при внебольничной пневмонии, в то 

время как изменения, обнаруженные по данным КТ наблюдались в обоих 

лёгких. В то же время у 2 больных инфильтративным туберкулезом легких и 

саркоидозом органов дыхания рентгенологически выявлялись инфильтраты 

субсегментарных размеров, точные размеры которых при ОФЭКТ были 

детализированы как сегментарные. Во всех случаях радиоклидного 

исследования при инфильтративном туберкулёзе лёгких было выявлено 

вовлечение в патологический процесс лимфатической системы в виде 

патологического накопления РФП в ВГЛУ, в то время как по данным КТ 

лимфоаденопатия отмечалась в 8,3% случаев. По степени накопления РФП 

была оценена выраженность воспалительных изменений в лёгких и ВГЛУ. При 

инфильтративном туберкулёзе лёгких и онкозаболеваниях наблюдалось 

выраженное накопление 99mTc-Технетрила в патологическом субстрате и 

ВГЛУ, при внебольничной пневмонии отмечено выраженное накопление в 

очаге воспаления и слабое или умеренное - в лимфоузлах средостения, тогда 

как при саркоидозе органов дыхания III степень накопления РФП определялась 

в ВГЛУ и I-II степень – в инфильтратах. Кроме того, максимальные значения 

выраженности метаболических процессов у больных инфильтративным 

туберкулёзом отмечались в 93,8% случаев, тогда как при ЭАА и саркоидозе - в 

56,3%. 

Таким образом, по данным лучевой диагностики, с учётом 

рентгенологических особенностей поражения лёгких, в большинстве случаев 
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возможна  дифференциальная диагностика заболеваний лёгких, однако для 

окончательной верификации диагноза необходимо выполнить ряд 

исследований, подтверждающих этиологию инфильтративного процесса.                                       

      Для выполнения поставленных задач были выполнены: проба Манту с 2 

ТЕ ППД-Л, проба с «Диаскинтест®», квантифероновый тест.  

Практически у всех больных с инфильтративным туберкулезом легких 

отмечена положительная реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 87,5%,  в то 

время как у больных других групп положительная реакция отмечается  

достоверно реже – 68,7% - при внебольничной пневмонии (p1-2 < 0,05); 61,8% - 

при онкозаболеваниях  (p1-3 < 0,02); 28,0% - при  экзогенном аллергическом 

альвеолите (p1-4 < 0,01);  12,1% - у больных саркоидозом органов дыхания (p1-5 < 

0,01). 

Анализ характера туберкулиновой чувствительности показал, что 

достоверно чаще выраженные и гиперергические реакции отмечались при 

инфильтративном туберкулёзе лёгких (60,4%) в отличие от частоты данных 

реакций при  внебольничной пневмонии (36,6%), и достоверно реже - при 

саркоидозе органов дыхания и экзогенном аллергическом альвеолите (3,0% и 

4,0% соответственно).  

Кроме того показано, что совместное  применение иммунологических 

кожных тестов (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л и проба с «Диаскинтест
®
»)  

позволяет сузить диагностический поиск.  В случаях инфильтративного 

туберкулеза легких в 20,7% при отрицательной реакции на внутрикожное  

введение препарата «Диаскинтест
®
» в тоже время наблюдается положительный 

результат пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л. В 66,7% результат обеих проб расценен 

как положительный. Наличие отрицательных результатов пробы Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л при отсутствии клинических признаков инфекционной аллергии 

позволяют в большей степени  думать об ЭАА или саркоидозе органов 

дыхания. Наличие положительной реакции пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и 

отрицательной пробы с «Диаскинтест
®
» чаще наблюдаются у больных с 

пневмонией и онкологическим и заболеваниями легких. 
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          По результатам пробы с «Диаскинтест
®
» положительная реакция 

отмечалась у 33 из 48 больных туберкулёзом (68,8%), и у двух - результат 

пробы был сомнительным (4,1%). 

      Вместе с тем,  у 10 больных (5 (9,8%) и 5 (12,2%) соответственно при 

внебольничной пневмонии  и онкологических заболеваниях) были выявлены 

положительные результаты на внутрикожное введение препарата 

«Диаскинтест
®
», что можно объяснить наличием у больных по данным КТ 

остаточных изменений после перенесенного ранее туберкулёза лёгких в виде 

кальцинатов. 

      При проведении квантиферонового теста отмечалось полное совпадение 

положительных и отрицательных результатов с таковыми при выполнении 

пробы с «Диаскинтест
®
», что позволяет применять тест in vitro при наличии 

противопоказаний для кожной пробы. Кроме того при сомнительных 

результатах пробы с «Диаскинтест
®
» с помощью квантиферонового теста 

возможно уточнение результата. 

 Исследования по выявлению микобактерий туберкулёза в 

диагностическом материале назначались с момента обращения больных в 

консультативно-поликлиническое отделение ЦНИИТ.  

      По результатам исследования  мокроты методом микроскопии КУМ были 

обнаружены у 12 из 48 больных (25,0%), а по результатам исследования БАС - 

у 17 человек (35,0%). Посев диагностического материала на  твёрдые или 

жидкие среды повысил выявление микобактерий  до 41,7% и 52,1% 

соответственно в мокроте и материале БАЛ. Применение МГМ при анализе 

мокроты позволило выделить ДНК возбудителя у 22 больных (45,8%), а 

бронхоальвеолярной жидкости - у 30  из 48 больных туберкулёзом (62,5%) (p< 

0,05). Таким образом, в случае  выполнения полного комплекса 

микробиологического исследований диагностика туберкулёза лёгких 

становится возможной   в 62,5% случаев.  
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      По данным морфологического исследования биопсийного материала, 

полученного при эндоскопическом исследовании, был верифицирован диагноз 

у 156 больных из 181 (86,2%): инфильтративный туберкулёз - у 35 чел (19,3%), 

внебольничная пневмония - у 41 чел (22,7%), онкозаболевание – у 22 чел 

(12,2%), экзогенный аллергический альвеолит – у 25 чел (13,8%) и саркоидоз 

органов дыхания – у 33 чел (18,2%).  

      Таким образом, бронхоскопия с комплексом биопсий позволяет 

осуществить дифференциальную диагностику заболеваний с 

инфильтративными изменениями в лёгких.  

          Ещё у 25 человек с целью установления окончательного диагноза были 

использованы методы морфологической верификации по результатам ВАТС 

биопсии лёгкого и/или ВГЛУ. В результате исследования инфильтративный 

туберкулёз лёгких был установлен у 13 больных, и у  12 больных - 

онкологическое заболевание. 

          Таким образом, окончательная диагностика туберкулёза у 13 больных  

оказалась возможной только при применении видеоассистированной 

торакоскопической биопсии лёгкого и/или ВГЛУ.  

     Выполненное научное исследование позволило оценить высокие 

возможности дифференциальной диагностики инфильтративного туберкулёза 

лёгких по данным комплексного клинико-рентгенологического обследования и 

по результатам иммунологических, лабораторных и морфологических 

исследований в современных условиях. 



152 

 

Приложение 1 

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ В 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установлен 

инфильтративный 

туберкулёз лёгких, 

проводится 

лечение 

Проведение анализа результатов обследования больных в медицинских 

учреждениях  регионального уровня и определение комплекса 

дополнительных методов обследования, в т.ч. и высокотехнологичных 

 

1. Микробиологическое исследование мокроты: люминисцентная 

микроскопия, посев на жидкие и твердые среды,  МГМ исследования  

2. Иммунологические методы: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л в комплексе с 

пробой  с «Диаскинтест
®

», квантифероновый тест  

3. Комплексное  лучевое обследование: КТ ОГК и ОФЭКТ 
99m

Tc-

Технетрилом  

Диагноз не установлен 

 

Эндоскопическое исследование: 

бронхоскопия с комплексом биопсий, 

ультрасонография с биопсией ВГЛУ 

сисследованием диагностического 

материала в т.ч. люминисцентная 

микроскопия, посев на жидкие и 

твердые среды,  МГМ исследования, 

цитологическое и гистологическое 

исследование 

 

 

Диагноз не установлен 

ВАТС резекция легкого: 

исследование операционного 

материала в т.ч. 

люминисцентная микроскопия, 

посев на жидкие и твердые 

среды,  МГМ исследования, 

цитологическое и 

гистологическое исследование 
 

 

Диагноз установлен 

 

 



153 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

 

   1. Установлены заболевания органов дыхания, составляющие наиболее 

часто  дифференциально-диагностический ряд с инфильтративным 

туберкулёзом легких: внебольничная пневмония, онкологические заболевания 

лёгких, экзогенно – аллергический альвеолит и  саркоидоз органов дыхания. 

При этом, частота расхождения первичного и установленного диагнозов при 

инфильтративном туберкулёзе лёгких составила 41,7%,  при внебольничной 

пневмонии - 63,4%; при онкологическом заболевании лёгких, экзогенном 

аллергическом альвеолите и саркоидозе органов дыхания частота расхождения 

диагнозов была наибольшей - 97,1%, 96,0% и 71,4% соответственно (р<0,05).  

2. Выявлено, что основная причина ошибок в диагностике 

инфильтративного туберкулеза легких в медицинских организациях 

муниципального и областного уровней - недостаточное применение 

современных технологий: МГМ исследования мокроты  (8,8% случаев), КТ 

ОГК (37,6% случаев)  и  традиционных методов: культурального исследования 

диагностического материала (44,2% случаев), бронхоскопии  (5,5% случаев).   

3. Установлено, что для инфильтративного туберкулёза лёгких характерно 

малосимптомное начало заболевания (47,9%), нормальный уровень лейкоцитов 

крови (66,7%), незначительное ускорение СОЭ (до 30 мм/ч) - 85,4% 

наблюдений. Для внебольничной пневмонии и ЭАА характерно острое начало 

(100,0%) с лейкоцитозом (58,5% и 56,0%) и ускорение СОЭ свыше 31 мм/ч 

(33,1% и 60,0% соответственно), для саркоидоза органов дыхания - отсутствие у 

больных жалоб (60,6%), при этом показатели крови сохраняются в пределах 

нормальных величин от 78,8% до 90,0% случаев. 

4. Доказано, что компьютерная томография детализирует 

рентгенологическую картину и позволяет исключить ошибочную трактовку 
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инфильтративных изменений в легких. Рентгенологическая картина 

инфильтративного туберкулёза лёгких характеризуется верхнедолевой 

локализацией (62,5%) немногочисленных (68,8%), односторонних (87,5%) 

инфильтратов с нечеткими (91,7%) неровными (100,0%) контурами с полостями 

распада (54,2%) и очагами отсева (77,1%). 

      5. Основными КТ-признаками онкологической патологии органов дыхания, 

в отличие от инфильтративного туберкулёза лёгких являются единичные 

(82,4%), округлые (73,5%) инфильтраты, без очагов отсева (73,5%) и полостей 

распада (100,0%). Для ЭАА и саркоидоза органов дыхания более характерна 

двусторонняя локализация (64,0% и 54,5%) двух и более инфильтратов (84,0% и 

75,8%) с распространёнными очагами отсева (72,0% и 78,8%) без полостей 

деструкции (100,0%). Для саркоидоза органов дыхания специфична высокая 

частота увеличенных ВГЛУ (93,9%). 

 6. Установлено, что ОФЭКТ с 99mТс-Технетрилом позволяет  выявлять 

различия в выраженности и распространенности патологического процесса при 

инфильтративном туберкулезе легких, ЭАА и саркоидозе органов дыхания. Так 

максимальные значения выраженности метаболических процессов у больных 

инфильтративным туберкулёзом отмечались в 93,8% случаев, тогда как при 

ЭАА и саркоидозе органов дыхания - в 56,3%. 

 7. Установлено, что для этиологической верификации инфильтративного 

туберкулеза легких наибольшее значение имеет  метод микробиологического 

исследования диагностического материала. Так  при исследовании мокроты 

культуральным и молекулярно-генетическим методами эффективность 

диагностики по сравнению с результатами микроскопии повышается 

соответственно с 25,0% до 41,2% (посев) и до 45,8% (МГМ), а при анализе БАС 

- с 35,0% до 52,1% (посев) и до 62,5% (МГМ).   

8. Доказано, что эффективность дифференциальной диагностики 

инфильтративного туберкулеза легких по разработанному диагностическому 

алгоритму при обследовании больных на амбулаторном этапе в медицинском 

учреждении федерального уровня составляет 86,2%. В 13,8% случаев 
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необходима госпитализация  больных для проведения диагностического 

хирургического вмешательства.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 1. Для дифференциальной диагностики инфильтративного туберкулеза 

легких в условиях противотуберкулезного учреждения федерального уровня 

необходимо руководствоваться алгоритмом, разработанным по результатам 

настоящего исследования (приложение 1).  

      2. При дифференциальной диагностике инфильтративных изменений в 

легких в противотуберкулёзном учреждении федерального уровня необходимо 

учитывать результаты обследования больных на муниципальном и областном  

уровнях с учетом их доказательности и определением дополнительных методов 

обследования, в том числе и высокотехнологичных (МГМ исследование 

диагностического материала, КТ ОГК, ОФЭКТ с 
99m

Тс-Технетрилом, 

бронхоскопия с комплексом биопсий, ВАТС резекция легких).   

3. Комплексное применение КТ ОГК и ОФЭКТ с 
99m

Тс-Технетрилом 

позволяет повысить диагностическую точность ранней нозологической 

диагностики инфильтративных процессов в легких при сомнительной клинико-

рентгенологической картине заболевания, прежде всего при дифференциальной 

диагностике инфильтративного туберкулёза легких с  ЭАА и саркоидозом 

органов дыхания. ОФЭКТ  с 
99m

Тс-Технетрилом целесообразно проводить, как 

для оценки выраженности, так и распространенности патологического процесса 

в легких и ВГЛУ. 

4. Иммунологические кожные тесты (проба с Манту с 2 ППД-Л, проба с 

«Диаскинтест
®
») позволяют определить направление диагностического поиска 

при проведении дифференциальной диагностики инфильтративного 

туберкулеза легких.  Квантифероновый тест целесообразно применять при 

наличии противопоказаний к проведению кожного теста. 



157 

 

5. При отсутствии возможности этиологической или морфологической 

верификации диагноза у больных с инфильтративными изменениями в легких, 

при обследовании в медицинских организациях муниципального и областного 

уровней в течение 1 месяца необходимо направлять больных в медицинские 

учреждения федерального уровня для определения дальнейшей тактики 

обследования с применением высокотехнологичных методов. 
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