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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АМ – альвеолярные макрофаги 

АТР – аллерген туберкулезный рекомбинантный  
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ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

ИФА – иммуноферментный анализ (определение IgG антител к МБТ)  

КТ – компьютерная томография 

КТВР – компьютерная томография высокого разрешения 

КТСК – компьютерно-томографические симптомкомплексы 

КУМ – кислотоустойчивые микроорганизмы  

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

          ЛУ — лекарственная устойчивость МБТ  

МАА – макроагрегат альбумина 

МБк – мегабеккерель  

МБТ – микобактерии туберкулеза 

МПР/MPR – мультипланарная реконструкция 

МС – «матовое стекло» 

МСВ – максимальная скорость форсированного выдоха 

МСКТ – мультисрезовая компьютерная томография 

          МЛУ — множественная лекарственная устойчивость  

МФ – макрофаг 

НИР – научно-исследовательская работа 
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НТМБ – нетуберкулезный микобактериоз 

ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография 

ПС – планарная сцинтиграфия 
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РФП – радиофармпрепарат 
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УЭПЖ - уплотнение экстраплевральной жировой клетчатки 

ФВД – функции внешнего дыхания 

ФГБНУ «ЦНИИТ» – Федеральное Государственное Бюджетное Научное 

Учреждение «Центральный Научно-Исследовательский Институт 

Туберкулеза».   

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ФЛГ – флюорография 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы.  Проблема диагностики и дифференциальной 

диагностики диссеминированного туберкулеза  легких  в современной сложной 

эпидемической ситуации в мире и в различных регионах Российской Федерации 

(РФ) остается актуальной и во многом нерешенной [91,140,141]. Частота 

встречаемости диссеминированного туберкулеза легких среди всех форм 

впервые выявленного туберкулеза в разных регионах Российской Федерации 

колеблется от 11,6% до 35,2% [25,31,82]. Легочные диссеминации являются 

наиболее важным объектом для дифференциальной диагностики, тем более что 

большинство диссеминированных заболеваний легких могут длительно 

протекать практически бессимптомно, без своевременного выявления 

этиологического фактора [31,62,117,136,139].  

В ряде случаев изменения клинической картины заболевания, наличие 

большого спектра неспецифических поражений органов дыхания, отсутствие 

микобактерий туберкулеза, выявление нормергических или отрицательных 

туберкулиновых проб делают диагностику и дифференциальную диагностику 

диссеминированного туберкулеза легких сложной проблемой. Наиболее трудной 

является дифференциальная диагностика диссеминированного туберкулеза 

легких (ДТЛ) с нетуберкулезными микобактериозами (НТМБ), экзогенным 

аллергическим альвеолитом (ЭАА) и саркоидозом органов дыхания (СОД). 

Связано это с их клинико-лабораторной, рентгенологической и 

морфологической схожестью. 

Несмотря на совершенствование в последние десятилетия диагностики 

диссеминированного туберкулеза легких с более широким применением таких 

методов исследования как иммунологический, морфологический и 

микробиологический, в том числе с изучением материалов бронхоальвеолярного 

лаважа, браш-биопсий и трансбронхиальной биопсии, проблема его 

дифференциальной диагностики остается нерешенной [28,47,87, 92,123]. 

В работах, имеющихся в литературе и посвященных дифференциальной 
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диагностике диссеминированных заболеваний легких, клинические проявления 

заболеваний сравниваются независимо от характера течения процесса. Между 

тем, при дифференциальной диагностике этих заболеваний диагностическое 

значение имеют не только наличие или отсутствие признаков, но и их 

выраженность, изменчивость, а также сочетание с другими, в том числе и 

внелегочными симптомами в зависимости от характера течения процесса. 

Поэтому представляет большой интерес изучение в сравнительном аспекте 

клинических проявлений диссеминированного туберкулеза легких, 

нетуберкулезных микобактериозов, экзогенного аллергического альвеолита и 

саркоидоза в зависимости от характера течения процесса. В литературе такие 

данные отсутствуют. 

Ведущую роль в дифференциальной диагностике диссеминированного 

туберкулеза легких   с НТМБ, ЭАА и СОД играют лучевые методы диагностики, 

которые в последние годы обогатились новыми, высокоэффективными 

средствами интроскопии, такими как компьютерная томография высокого 

разрешения (КТВР), радионуклидные  исследования в планарном и 

однофотонном позитронном эмиссионном  томографическом (ОФЭКТ) режимах 

с применением различных радиофармпрепаратов (в т.ч. РФП, 99mTс-технетрила), 

которые позволяют выявлять и оценивать особенности поражения легочной 

ткани, лимфатических узлов [2,4,5,33,44,103,115,136,139]. В литературе 

недостаточно и фрагментарно освещены компьютерно-томографические 

особенности поражения легочного интерстиция, воздухоносных путей, 

лимфатических узлов и листков плевры при диссеминированном туберкулезе 

легких в сопоставлении с НТМБ, ЭАА и СОД.  Также в литературе отсутствуют 

сравнительные данные о структурных изменениях и о функциональном 

состоянии органов дыхания при применении однофотонной позитронной 

эмиссионной томографии у больных диссеминированным туберкулезом легких, 

НТМБ, ЭАА и СОД. Схожесть клинических, рентгенологических и 

морфологических признаков указывает на  необходимость проведения 

специального исследования с применением методов КТВР, радионуклидного 
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исследования в планарном и ОФЭКТ режимах, с целью выявления новых 

признаков и создания нового алгоритма для дифференциальной диагностики 

диссеминированного туберкулеза легких с НТМБ, ЭАА и СОД, что позволит 

повысить эффективность диагностики и дифференциальной диагностики, а 

также сократить сроки обследования пациентов.       

Степень разработанности темы. В литературе имеется определенный 

объем информации, посвященный сравнительному изучению клинических 

проявлений диссеминированного туберкулеза легких, НТМБ, ЭАА и СОД.  

Вместе с тем, отсутствуют данные о сравнительном изучении клинических 

данных при этих нозологиях в зависимости от характера течения (острое, 

подострое и хроническое) патологического процесса.  

Анализ данных литературы о возможностях компьютерной томографии в 

дифференциальной диагностике диссеминированного туберкулеза легких с  

НТМБ, ЭАА и СОД показал, что сведения в этих работах носят фрагментарный 

характер и касаются отдельных стадий процессов, не оценивая семиотику в 

целом. Кроме того, в работах не представлен детальный анализ компьютерно-

томографического изображения всего разнообразия проявлений диссеминаций 

легких в зависимости от характера течения заболевания. Также среди 

публикаций крайне мало работ по КТ-синдромной интерпретации 

диссеминированного туберкулеза легких, нетуберкулезных микобактериозов, 

экзогенного аллергического альвеолита и саркоидоза органов дыхания в 

сопоставлении с морфологическими изменениями. В последние годы все шире 

применяются радионуклидные методы исследования, позволяющие оценить 

функциональное состояние очага воспаления, его активность. Таким образом, 

дифференциальная диагностика диссеминированного туберкулеза легких с  

нетуберкулезными  микобактериозами, экзогенным аллергическим альвеолитом 

и саркоидозом органов дыхания с применением клинико-лучевых методов 

исследования является актуальной и практически важной проблемой. 

Цель исследования: совершенствование диагностики и 

дифференциальной диагностики диссеминированного туберкулеза легких с 
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нетуберкулезными микобактериозами, экзогенным аллергическим альвеолитом, 

саркоидозом органов дыхания путем разработки и применения новых 

диагностических алгоритмов, основанных на сопоставлении клинико-

лабораторных, лучевых и морфологических методов исследования. 

Задачи исследования:  

1) Сравнить клинико-лабораторные проявления диссеминированного 

туберкулеза легких, нетуберкулезных микобактериозов, экзогенного 

аллергического альвеолита и саркоидоза органов дыхания в зависимости от 

характера течения процесса.  

2) Выявить особенности поражений легочной ткани при различных 

вариантах течения диссеминированного туберкулеза легких, нетуберкулезных 

микобактериозов, экзогенного аллергического альвеолита и саркоидоза органов 

дыхания при применении компьютерной томографии высокого разрешения.  

3) Изучить особенности поражения воздухоносных путей при 

диссеминированном туберкулезе легких и сопоставить их с нетуберкулезными 

микобактериозами, экзогенным аллергическим альвеолитом и саркоидозом 

органов дыхания в зависимости от течения процесса с использованием 

компьютерной томографии высокого разрешения.  

4) Сравнить изменения во внутригрудных лимфатических узлах и листках 

плевры при различных вариантах течения диссеминированного туберкулеза 

легких, нетуберкулезных микобактериозов, экзогенного аллергического 

альвеолита и саркоидоза органов дыхания при применении компьютерной 

томографии высокого разрешения.  

5) Изучить в сравнительном аспекте распространенность и активность 

воспалительного процесса в легких и ВГЛУ при диссеминированном 

туберкулезе легких, нетуберкулезном микобактериозе, экзогенном 

аллергическом альвеолите и саркоидозе органов дыхания методом 

радионуклидного исследования с применением радиофармпрепарата 99mTс-

технетрила. 

6) Провести сравнительный анализ рентген-морфологической картины 
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легких и ВГЛУ при диссеминированном туберкулезе и нетуберкулезном 

микобактериозе, экзогенном аллергическом альвеолите и саркоидозе органов 

дыхания. 

Научная новизна исследования. 

 Впервые изучены и сопоставлены клинические проявления 

диссеминированного туберкулеза легких, нетуберкулезных микобактериозов, 

экзогенного аллергического альвеолита и саркоидоза органов дыхания в 

зависимости от характера течения процесса. 

 Впервые сопоставлены результаты исследования пробы Манту и 

пробы с АТР у больных диссеминированным туберкулезом легких, 

нетуберкулезными микобактериозами, экзогенным аллергическим альвеолитом 

и саркоидозом органов дыхания в зависимости от характера течения процесса. 

 Впервые сопоставлены и систематизированы особенности 

поражения легочной паренхимы, сосудов, бронхов, плевры и ВГЛУ при 

диссеминированном туберкулезе легких, нетуберкулезных микобактериозах, 

экзогенном аллергическом альвеолите и саркоидозе органов дыхания в 

зависимости от течения процесса с использованием компьютерной томографии 

высокого разрешения.  

 Впервые изучены особенности изменений и частота поражения 

различных групп внутригрудных лимфатических узлов в зависимости варианта 

течения диссеминированного туберкулеза легких и сопоставлены с 

нетуберкулезными микобактериозами, экзогенным аллергическим альвеолитом 

и саркоидозом органов дыхания при применении компьютерной томографии 

высокого разрешения.  

 Впервые в сравнительном аспекте изучена и показана корреляция 

распространенности и активности воспалительного процесса в легких и ВГЛУ 

при диссеминированном туберкулезе легких, нетуберкулезном микобактериозе, 

экзогенном аллергическом альвеолите и саркоидозе органов дыхания с 

применением планарной сцинтиграфии и однофотонной эмиссионной 
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компьютерной томографии с РФП 99mTс-технетрилом в зависимости от варианта 

течения заболевания.  

 Впервые разработан алгоритм клинико-лучевой диагностики и 

дифференциальной диагностики диссеминированного туберкулеза легких с 

близкими по характеру течения гранулематозных заболеваний органов дыхания.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Установлено, что 

клинические проявления диссеминированного туберкулеза легких, НТМБ, ЭАА 

и СОД тесно взаимосвязаны с течением процесса. Результаты исследования 

лабораторных тестов на туберкулез (проба Манту, проба с АТР (Диаскинтест) и 

иммуноферментный анализ (определение IgG антител к МБТ) при 

диссеминированном туберкулезе легких, НТМБ, ЭАА и СОД зависят от 

характера течения процесса.  Изучены и сопоставлены особенности поражения 

легочной ткани, бронхов, лимфатических узлов и листков плевры при 

диссеминированном туберкулезе легких, НТМБ, ЭАА и СОД в зависимости от 

течения процесса. Выявлены особенности накопления радиофармпрепарата 

99mTс-технетрила в легких и лимфатических узлах при диссеминированном 

туберкулезе легких, НТМБ, ЭАА и СОД в зависимости от течения и активности 

процесса.  Созданы алгоритмы дифференциальной диагностики 

диссеминированного туберкулеза легких, НТМБ, ЭАА и СОД. Разработан 

приоритетный рентген-радиологический способ диагностики воспалительного 

процесса в легких и внутригрудных лимфатических узлах у больных 

саркоидозом (патент на изобретение № 2638447 от 13. 12.17 г.). 

Методология и методы диссертационного исследования. В 

исследование было включено 334 больных с рентгенологическими признаками 

легочной диссеминации, находившихся в подразделениях ФГБНУ «ЦНИИТ» в 

период с 2012 по 2018 годы.  Все обследованные больные были разделены на 4 

группы. В первую группу вошли 78 (23,4%) больных  диссеминированным 

туберкулезом легких (группа ДТЛ). Вторую группу составили 64 (19,2%) 

пациента с нетуберкулезными микобактериозами легких (НТМБ). Третья группа 

состояла из 77 (23,0%) больных с экзогенным аллергическим альвеолитом 
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(ЭАА). В четвертую группу вошли 115 (34,4%) больных  саркоидозом органов 

дыхания (СОД). 

Предметом исследования диссертационной работы являлось изучение 

вопросов диагностики и дифференциальной диагностики диссеминированного 

туберкулеза легких, нетуберкулезных микобактериозов, экзогенного 

аллергического альвеолита, саркоидоза органов дыхания  с помощью КТ 

высокого разрешения и радионуклидного исследования  с применением РФП 

99mTс-технетрила для определения активности патологического процесса в 

легких и ВГЛУ. КТВР выполнена на аппарате Somatom Emotion 16 фирмы 

Siemens. Радионуклидное исследование - на гамма-камере Nucline Spirit в 

планарном и ОФЭКТ режимах с применением радиофармпрепарата 99mTс-

технетрила. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета 

программ Excel. Учитывались результаты с уровнем статистической надежности 

(p < 0,05). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У больных диссеминированным туберкулезом легких, 

нетуберкулезными микобактериозами, экзогенным аллергическим альвеолитом 

и саркоидозом органов дыхания клинико-лучевые проявления во многом зависят 

от характера течения заболевания (острое, подострое, хроническое), что 

необходимо учитывать при диагностике и дифференциальной диагностике. 

2. Наиболее часто диссеминированный туберкулез легких, 

нетуберкулезные микобактериозы, экзогенный аллергический альвеолит и 

саркоидоз органов дыхания диагностируются на стадии хронического течения 

заболевания. 

3. Клинико-лабораторные проявления наиболее выражены у больных 

диссеминированным туберкулезом легких, НТМБ и ЭАА по сравнению с 

пациентами СОД при всех вариантах течения заболеваний. При 

диссеминированном туберкулезе легких чувствительность пробы Манту не 

зависит от характера течения процесса. При НТМБ, ЭАА и СОД наблюдается 

прямая зависимость выраженности пробы Манту от характера течения процесса.  
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Чувствительность пробы с АТР при ДТЛ, НТМБ, ЭАА и СОД не зависит от 

течения процесса. 

4. Компьютерно-томографические симптомокомплексы поражения 

легочной паренхимы, сосудов, бронхов, плевры, ВГЛУ при ДТЛ, НТМБ, ЭАА и 

СОД определяются нозологией и вариантом течения диссеминированных 

заболеваний легких. 

5. Сцинтиграфическое и ОФЭКТ исследования с 

радиофармпрепаратом 99mTс-технетрилом позволяют определить характер 

течения, распространенность и активность воспалительного процесса у больных 

диссеминированным туберкулезом легких, НТМБ, ЭАА и СОД, в том числе без 

выраженных клинико-лабораторных проявлений заболевания. 

6. Результаты гистологических исследований подтверждают 

обоснованность выделения компьютерно-томографических 

симптомокомплексов поражения легочной паренхимы, сосудов, бронхов, 

плевры, ВГЛУ при ДТЛ, НТМБ, ЭАА и СОД. 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Достоверность и обоснованность результатов работы подтверждается 

четкой формулировкой цели и вытекающих из нее задач; адекватным, 

соответствующим материалу  подбором современных статистических методов 

обработки полученных показателей; тщательным анализом созданной базы 

данных по методам исследования; всесторонним изучением отечественной и 

зарубежной литературы, полноценной интерпретации результатов большого 

объема КТВР  исследований и измерений параметров данных лучевых методов 

исследований у 334 больных с рентгенологическими признаками легочной 

диссеминации.  

Основные результаты диссертации доложены и обсуждены на: I конгрессе 

Национальной Ассоциации фтизиатров (Санкт-Петербург, 18-20 октября 2012); 

ХХ Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 15-19 

апреля 2013); Конгрессе Российской ассоциации радиологов (Москва, 7-9 ноября 

2013 г); ХIХ Российском онкологическом конгрессе (Москва, 17-19 ноября 
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2015г); Международной конференции «Инновационные технологии 

диагностики и лечения туберкулеза и МЛУ/ТБ (Алматы, Казахстан, 10-11 апреля 

2015); VIII Всероссийском научно-образовательном форуме с международным 

участием «Медицинская диагностика – 2016» (Москва, 24-26 мая 2016 г); 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием  

«Туберкулез в ХХ1 веке: Новые задачи и современные решения»  (Москва, 1-2 

июня 2016 г); XXVI Национальном конгрессе по болезням органов дыхания 

(Москва, 18-21 октября 2016 г); Юбилейном Конгрессе Российского общества 

Рентгенологов и Радиологов (Москва, 7-9 ноября 2016); IX Конгрессе Евро-

Азиатского респираторного общества, VII Конгрессе пульмонологов 

центральной Азии (Ташкент, Узбекистан, 25-26 май 2016); IV Международном 

конгрессе и школе для врачей «Кардиоторакальная радиология», (Санкт-

Петербург, 18-20 февраля 2016 г);  XXVII ежегодном конгрессе Европейского 

респираторного общества, (Милан, 9-13 сентября Италия 2017); Конгрессе 

Российского общества Рентгенологов и Радиологов (Москва, 8-10 ноября 2017 

г); XXVII Конгресс по болезням органов дыхания (Санкт-Петербург, 17-20 

октября 2017 г); V международном конгрессе и школе врачей 

«Кардиоторакальная радиология» (Москва, 23-24 марта 2018 г); XXVIII 

Конгрессе по болезням органов дыхания (Москва, 16-19 октября 2018); 

Конгрессе Российского общества Рентгенологов и Радиологов (Москва, 8-10 

ноября 2018 г); VI Международном конгрессе и школе для врачей 

«Кардиоторакальная радиология» (Санкт-Петербург, 21-23 марта 2019 г); XXIX 

Конгрессе по болезням органов дыхания, (Москва, 29 октября – 1 ноября, 2019); 

XXVIII ежегодном конгрессе Европейского респираторного общества, (Мадрид, 

Испания, 28 сентября – 02 октября 2019г). Апробация диссертации состоялась 

21.12.2018 г. (протокол № 5/18) на совместном заседании отделов хирургии, 

фтизиатрии, дифференциальной диагностики туберкулеза легких и 

экстракорпоральных методов лечения, микробиологии, патоморфологии, 

клеточной биологии и биохимии, иммунологии, клинико-диагностического, 

детско-подросткового, научно-организационного отделов ФГБНУ «ЦНИИТ».  
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

По тематике, методам исследования, предложенным новым научным 

положениям диссертация соответствует паспортам специальностей научных 

работников: 14.01.16 – фтизиатрия (пункт - 1), 14.01.13 -  лучевая диагностика и 

лучевая терапия (пункт – 2). 

Внедрение результатов в практику. 

Результаты исследования внедрены в практику во всех клинических 

подразделениях ФГБНУ «ЦНИИТ». Материалы диссертационного исследования 

используются в работе учебного центра ЦНИИТ при проведении тематических 

лекций в рамках программы «Телемедицина», при прохождении курсов 

профессиональной переподготовки, а также при обучении врачей, ординаторов 

и аспирантов. 

Личный вклад автора.      

Вклад автора является определяющим и заключается в непосредственном 

участии на всех этапах исследования от выбора темы исследования, постановки 

цели и задач, их реализации до обобщения и обсуждения полученных 

результатов в научных публикациях, докладах и внедрении в практику. Автором 

лично проведен сбор и обработка теоретического и клинико-лабораторного, и 

инструментального материала и дано научное обоснование выводов. 

Диссертация и автореферат написаны автором лично.  

Публикации. 

По материалам диссертационного исследования опубликованы 32 научные 

работы, в том числе 13 работ в журналах, включенных в «Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий», рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ для опубликования основных научных результатов 

диссертации, 1 патент РФ на изобретение.  

 

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации. 

Диссертационная работа является фрагментом исследований НИР 
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«Мультидисциплинарный подход в диагностике, дифференциальной 

диагностике туберкулеза и других заболеваний органов дыхания в современных 

условиях» (уникальный номер 0515-2019-0019), выполняемых в центре 

диагностики и реабилитации заболеваний органов дыхания ФГБНУ 

«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза».  

Объем и структура диссертации.  

Диссертация изложена на 237 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, главы материалов и методов исследования, 3 

главы собственных исследований, заключения, выводов, списка использованной 

литературы, содержащего 140 отечественных и 96 зарубежных источников. 

Работа иллюстрирована 63 рисунками и 45 таблицами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Глава 1. Обзор литературы. Клинические и компьютерно-

томографические особенности течения диссеминированного туберкулеза 

легких, нетуберкулезных микобактериозов, экзогенного аллергического 

альвеолита и саркоидоза органов дыхания  

 

Диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза и других 

диссеминированных процессов в легких до настоящего времени остаются 

одними из сложнейших и значимых проблем фтизиатрии, где диагностические 

ошибки по данным разных авторов колеблются от 75,0% - до 82,0% случаев 

[57,58,63,89,133;]. Изменение в ряде случаев клинической картины заболевания, 

наличие широкого спектра неспецифических поражений органов дыхания, 

отсутствие микобактерий туберкулеза (МБТ), в клиническом материале, 

нормергические или отрицательные туберкулиновые пробы создают немалые 

трудности для своевременного выявления и дифференциальной диагностики 

диссеминированного туберкулеза легких [9,25,43,45,97,119,129].  

Диссеминированный туберкулез легких (ДТЛ) - одна из клинических форм 

туберкулеза, для которой характерно наличие множественных туберкулезных 

очагов в легочной паренхиме с протяженностью процесса более трех сегментов 

в обеих легких [14,31,110].  

Удельный вес диссеминированного туберкулеза легких, среди всех форм 

впервые выявленного туберкулеза, по данным разных авторов варьируется от 

11,6% до 35,2% [19,38,93]. Так в крупном мегаполисе Российской Федерации в 

г. Москве среди непостоянных жителей частота встречаемости ДТЛ среди 

впервые выявленных больных в 2013 году составила 18,7% [82]. В 2015 году – 

выросла до 21,1%, а в 2016-2017 годах доля ДТЛ сократилась до 15,6% и 15,8% 

соответственно. Для постоянного населения доля ДТЛ, достоверно 

увеличившись в 2012-2013 гг. с 16,9% до 20,3%, в 2014-2017 гг. остается на этом 

же уровне – 19-20%. Особенно высокая частота заболевания отмечается среди 

лиц БОМЖ (35,2%) [82]. По данным Флигиль Д.М. (2006) при 

патологоанатомическом исследовании умерших в г. Москве от различных форм 
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туберкулеза ДТЛ занимал второе место (24,6%) после фиброзно-кавернозного 

(48,4%). 

По данным Мусатовой Н.В. (2009) в условиях северного региона РФ ДТЛ 

составляет 11,6% среди всех впервые выявленных больных туберкулезом и 

находится на 3 месте, среди других форм заболевания, по причине смерти от 

туберкулеза - на 2 месте (20,4%). 

В Ивановской области удельный вес ДТЛ среди всех форм туберкулеза 

составляет 22% [19]. В Кемеровской области частота встречаемости ДТЛ 

составило 19,8% [17]. 

По материалам Кузьминой Н.В. (2003) только у половины больных ДТЛ 

диагностируется непосредственно при обращении за медицинской помощью в 

лечебные учреждения [42]. У пациентов, не проходивших флюорографическое 

обследование органов грудной клетки последние 3 года, ДТЛ выявлялся в 50% 

случаев [18, 39, 42].   

Диссеминированный туберкулез легких в патогенетическом аспекте 

относится к вторичным формам туберкулеза, хотя имеет некоторые черты 

периода первичной инфекции, т.е.  занимает промежуточное положение между 

первичным и вторичным туберкулезом [44, 46]. Он может развиваться как 

осложнение прогрессирующего первичного туберкулеза (ранняя генерализация 

инфекции), так и в результате реактивации ранее заживших первичных 

туберкулезных очагов (поздняя генерализация инфекции) [3, 31, 76]. При этом 

структурные изменения в легких и клинико-рентгенологические проявления 

заболевания во многом зависят от пути распространения инфекции - 

гематогенного, лимфогенного, бронхогенного и смешанного [79, 83, 109, 137].  

Пути распространения микобактериальной инфекции обусловливают 

скорость формирования клинических проявлений заболевания. Учитывая этот 

факт, по течению процесса ДТЛ делят на острый, подострый и хронический [31, 

109].  

По данным Борисовой Н.К. (1987, 1999) выделение различных 

патогенетических форм диссеминированного туберкулеза необходимо, так как 



20 
 

лечебная тактика при различных формах заболевания имеет свои особенности. 

Острый (милиарный) диссеминированный туберкулез характеризуется 

формированием мелких «просовидных» («millos» - просо) однотипных бугорков 

(гранулем) преимущественно в легочной паренхиме, реже в почках, селезенке, 

печени или мозговых оболочках [25, 56, 177, 199, 217]. Подострый 

диссеминированный туберкулез по генезу может быть гематогенным, 

лимфогенным и смешанным. В отличие от милиарной его формы здесь 

поражаются не только кровеносные, но и лимфатические сосуды, бронхи, 

легочная паренхима [25, 177, 199, 217].  

По данным Флигиль Д.М. (2006) морфологические признаки 

прогрессирующего ДТЛ характеризуются обширностью очагов деструкции, 

слабо выраженной продуктивной реакцией и низкой активностью 

фибропластических процессов по периферии казеозных очагов. К 

лимфогематогенному пути распространения туберкулезного процесса при 

развитии очагов деструкции в легочной паренхиме часто присоединяется 

бронхогенная диссеминация. При остром течении ДТЛ поражение сосудистого 

русла носит распространенный характер, проявляется в виде панваскулитов, 

тромбоваскулитов, аллергических васкулитов, способствует возникновению 

инфарктов легких, развитию фибринозной пневмонии, и формированию 

обширных зон деструкции легочной паренхимы [98, 99, 129]. Высокая 

проницаемость микроциркуляторного русла для белков и форменных элементов 

крови приводит к повреждению альвеолярного эпителия, нарушению выработки 

сурфактанта в альвеолоцитах 2-го типа, формированию дис - и ателектазов, 

гиалиновых мембран [50, 119, 216]. Клинические проявления ДТЛ отличаются 

большим полиморфизмом [70, 75, 102, 109, 122].  

По данным Смуровой Т.Ф. (2005) клиническая картина 

диссеминированного туберкулеза включает три группы симптомов – симптомы 

интоксикации, поражения органов дыхания и поражения других органов. По 

материалам Кузьминой Н.В. (2003) течение диссеминированного туберкулеза 

легких в подавляющем большинстве случаев характеризуется синдромом 
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интоксикации, проявляющимся повышением температуры тела, анемией, 

повышением процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов, 

лимфопенией, повышением СОЭ, бронхолегочными проявлениями заболевания 

и одышкой. При этом у большинства больных имеет место массивное 

бактериовыделение. У более половины из них наблюдается устойчивость МБТ к 

противотуберкулезным препаратам.  Множественные деструкции в легочной 

ткани наблюдались также у большинства больных. Близкие данные были 

получены Бурухиной Л.В. (2001), Волошина Я.М. (2002), Бабаевой И.Ю. (2001), 

Гороховой И.В. (2006) и Мусатовой Н.В. (2009). По материалам Перминовой 

И.В. (2006) в последние годы диссеминированный туберкулез легких 

характеризуется резким ухудшением всех показателей специфического 

процесса: утяжелением клинических проявлений, выраженным снижением 

иммунной защиты, нарастанием полирезистентности микобактерий туберкулеза 

к антибактериальным препаратам. 

Клинические проявления диссеминированного туберкулеза тесно 

взаимосвязаны со сроками формирования патологических изменений в органах 

дыхания. Исходя из этого различают три клинические формы заболевания – 

острую, подострую и хроническую [25, 56, 109]. Острый (милиарный) 

туберкулез по данным разных авторов диагностируется от 0,6% до 2,0% среди 

впервые выявленных больных [42, 59, 217].  

По данным Sharma S.K.(2005) милиарный туберкулез составляет около 8% 

от всех больных с внелегочным туберкулезом. При этом чаще наблюдается у 

больных с иммуносупрессивным состоянием. У подавляющего большинства 

пациентов милиарный туберкулез выявляется при обращении в медицинские 

учреждения [59]. Клинически острый туберкулез отличается быстрым развитием 

и наличием выраженного синдрома интоксикации (лихорадка, потеря веса, 

усталость) и бронхолегочных симптомов [142, 177, 199]. Подострый 

диссеминированный туберкулез начинается, как правило, постепенно и 

характеризуется умеренно выраженными симптомами. Хронический 
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диссеминированный туберкулез имеет волнообразное течение с чередованием 

периодов обострений и ремиссий [25, 33, 70, 75, 102, 109].  

В зарубежных публикациях, в отличие от отечественных, 

диссеминированный туберкулез легких ограничивают только милиарной его 

формой [142, 176, 177, 190, 199, 204, 217].  По данным разных авторов важной 

чертой современного диссеминированного туберкулеза легких является 

внелегочная локализация специфического процесса [15, 36, 44, 94, 142, 199, 217]. 

Диагностика и дифференциальная диагностика диссеминированного 

туберкулеза легких является одной из самых сложных и актуальных задач 

фтизиатрии, поскольку эта форма заболевания обладает многообразием 

клинических, лучевых и лабораторных проявлений схожих с другими 

диссеминированными заболеваниями легких (ДЗЛ).  

         

  1.1.Особенности клинического течения диссеминированного 

туберкулеза легких, нетуберкулезных микобактериозов, экзогенного 

аллергического альвеолита и саркоидоза органов дыхания 

 

 ДЗЛ – это гетерогенная группа болезней, объединяемых на основании 

характерного рентгенологического синдрома легочной диссеминации. Под 

рубрику ДЗЛ сегодня можно внести около 200 заболеваний. Дифференциальная 

диагностика ДЗЛ представляет большие трудности, т.к.  легочная диссеминация 

может быть проявлением как собственно болезней легких, так и легочным 

синдромом системных заболеваний. Диагностические ошибки у этих больных 

составляют 75–80% [25, 31 ,134].  

Наибольшие трудности вызывает дифференциация диссеминированного 

туберкулеза с нетуберкулезными микобактериозами, экзогенным аллергическим 

альвеолитом и саркоидозом, частота выявления которых среди 

диссеминированных заболеваний легких в последние годы увеличивается 

[31,52,54,62,87,139]. В определенной мере это объясняется повышением 

качества диагностики, но несомненен и истинный рост заболеваемости.  
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Нетуберкулезные микобактериозы (НТМБ) вызываются большой группой 

микобактерий.  В настоящее время описано > 200 видов НТМБ постоянно 

находящихся в окружающей среде. Треть описанных и охарактеризованных 

видов НТМБ, могут вызывать патологию органов дыхания у человека. Среди них 

наибольшее значение в клинической практике, имеют: M.avium complex (MAC), 

М. kansasii, М. fortuitum, М. abscessus и М. chelonae, часто находящиеся в 

природных водных источниках и почве, именно они структурно и биохимически 

имеют большое сходство с М. tuberculosis [61, 65]. 

С начала 1990-х гг. в большинстве промышленно развитых странах 

установлен значительный рост заболеваемости микобактериозами [23, 148].  Так 

заболеваемость на 100 000 населения в Англии выросла с 0,9 в 1995 г. до 2,9 в 

2006 г. [201], в Дании - с 1997 по 2008 г., с 0,58 до 1,5, причем наиболее 

значительно за период 2003–2008 гг. [195,231], в Тайване за 2000–2008 гг. с 2,7 

до 10,2 [179]. Отмечается рост заболеваемости нетуберкулезными 

микобактериозами также в Нидерландах, Бразилии, Швейцарии, Японии [226, 

197, 198, 214, 215].  

В Российской Федерации официальная статистика и учет заболеваний, 

вызванных НТМБ, не ведется. Отсутствуют нормативные документы и 

методические рекомендации, отражающие нормы современной лабораторной 

диагностики нетуберкулезных микобактериозов, не разработаны алгоритмы 

тактики и лечения больных [139].  

По данным Эргешова А.Э. и соавт. (2016) в ФГБНУ «ЦНИИТ» в течение 

2011—2014 гг. ежегодно в мокроте в среднем у 30 больных выявляются НТМБ, 

что составляет 2% всех диагностированных пациентов. Более чем в 50% случаев 

определены медленнорастущие НТМБ: М. avium (22%), М. gordonae (15%), М. 

xenopi (10%), М. intracellulare (10%), М. kansasii (10%). 

Рост частоты заболеваний, вызванных НТМБ, связывают с ростом больных 

с иммуносупрессиями. Отмечена предрасположенность к микобактериозам у 

лиц с местным иммунодефицитом (у пациентов с туберкулезом, бронхиальной 

астмой, ХОБЛ, бронхоэктазами, муковисцидозом, пневмокониозами). Наиболее 
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высокий риск скорректированного отношения шансов развития НТМБ 

отмечался для бронхоэктатической болезни и туберкулеза в анамнезе. При этом 

НТМБ и возбудитель туберкулеза могут вызывать как сочетанную инфекцию, 

так и моноинфекцию [53, 66, 101, 144]. 

За основу клинико-бактериологического критерия диагностики 

микобактериозов легких взята одновременность выявления клинико-

рентгенологических признаков заболевания, характерного для туберкулезного 

процесса, и выделение культуры НТМБ [100]. В настоящее время выделяют 

полостную и бронхоэктатическую формы микобактериозов легких, НТМБ-

инфекцию у больных с иммунодефицитом (ВИЧ-негативных и ВИЧ-

позитивных), очаговые изменения, обусловленные НТМБ при отсутствии 

клинических симптомов заболевания, и НТМБ-инфекцию у пациентов с 

нарушением функции глотания [172, 179]. Вместе с тем, могут наблюдаться 

сочетанные изменения либо изменения органов дыхания, не соответствующие 

ни одной из указанных форм. У иммунокомпетентных пациентов наиболее часто 

встречаются полостная и бронхоэктатическая формы нетуберкулезных 

микобактериозов легких [188, 189, 192, 194]. 

При морфологическом исследовании легочной ткани выявляют 

бронхоэктазы, перибронхиальное и перибронхиолярное воспаление с 

макрофагальными гранулемами или без них [56, 62]. По данным J. Glassroth 

(2008) к рентгенологическим критериям поражений легочной ткани вызываемых 

НТМБ относятся: инфильтраты, узелковые и кавернозные изменения, по КТ 

множественные мелкие (не кальцинированные) очаги, бронхоэктазы с (без) 

полостей распада.    

Клиническая картина и течение нетуберкулезного микобактериоза 

вероятно, могут определяться видом возбудителя. Начало заболевания может 

быть острым, подострым и хроническим малосимптомным, т. е. таким же, как и 

при туберкулезе. Острые формы характеризуются высокой лихорадкой, 

выраженными симптомами интоксикации, болями в груди, сухим кашлем, 

кровохарканьем. Хронические формы протекают под маской хронического 
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бронхита с незначительными симптомами интоксикации или их отсутствием [23, 

120].  

Частыми симптомами, как туберкулеза, так и нетуберкулезных 

микобактериозов являются кашель, лихорадка, снижение массы тела и 

лимфоаденопатия [62, 167, 169]. Эргешов А.Э. и соавт. (2016), обследовав 100 

больных установили, что у подавляющего большинства пациентов выявлялись 

кашель, влажные хрипы, одышка различной степени выраженности, симптомы 

интоксикации (слабость, снижение аппетита, потеря массы тела).   

По данным Н. Lim et al. (2011), у пациентов с нетуберкулезными 

микобактериозами чаще обнаруживали кашель, выделение мокроты, 

кровохарканье и потерю массы тела. Гунтупова Л. Д. (2012) при обследовании 

134 больных без клинически-значимой иммуносупрессии установила, что 

большинство больных микобактериозами предъявляли респираторные (85,8%) 

и/или интоксикационные (71,6%) жалобы. Боли в груди отмечали у 26,1% 

пациентов, кровохарканье – у 11,9%. Бессимптомное начало заболевания 

выявили у 27,6% больных. У 47,8% пациентов выявлено жесткое, у 15,7% - 

ослабленное дыхание. Сухие и/или разнокалиберные влажные хрипы имели 

место у 38,0% больных; у 14,2% больных НТМБ были выявлены увеличенные 

периферические лимфатические узлы (над и подключичные, шейные, 

подмышечные). 

Дифференцировать микобактериоз и туберкулез легких по клинической 

картине достаточно сложно, поскольку оба заболевания по клинической картине 

мало чем различаются. Принято считать, что клинических отличий туберкулеза 

и микобактериоза нет. По данным Пантелеева и соавт. (2017), симптомы 

интоксикации и характер начала заболевания при туберкулезе и микобактериозе 

не различаются.  

По данным Лепехи Л.Н. (2017), выявление в клиническом материале 

больных НТМБ и ДНК МБТ методами ПЦР не исключает одновременного 

наличия как микобактериоза, так и туберкулезного процесса, особенно при её 

хроническом течении. Для объективной оценки и характеристики 
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нетуберкулезных микобактериозов Михайловский А.М (2017) считает, 

необходимость проведения анализа данных операционного или аутопсийного 

материала.  

           Другим диссеминированным легочным заболеванием, с которым 

часто приходится дифференцировать ДТЛ, является экзогенный аллергический 

альвеолит. ЭАА является патологическим процессом, отражающим развитие 

аллергической реакции преимущественно респираторного отдела легких на те 

или иные аллергены [25, 126]. Распространенность ЭАА тесно связано с такими 

факторами как профессия, бытовые условия, географические особенности 

местности и состояния окружающей среды [25, 54, 136, 173, 210, 225]. По данным 

Ильковича М.М. (2012) число больных ЭАА составляет около 3% всех пациентов 

пульмонологического профиля. По материалам большинства исследователей 

доля ЭАА среди больных с идиопатическими заболеваниями легких колеблется 

от 10,2% до 15,1%  [32, 34, 223, 224]. По данным Пачерских Ф.Н. (2011) примерно 

от 5 до 15 % лиц, подвергшихся экспозиции высокой концентрации 

этиологического агента, заболевают гиперчувствительным пневмонитом. 

Необходимым условием развития ЭАА является ингаляция антигенного 

материала определенных размеров в достаточной дозе и в течение 

определенного временного периода. Для того чтобы произошла депозиция 

антигена в мелких дыхательных путях и альвеолах, антиген должен иметь 

размеры менее 5 мкм, хотя возможно развитие заболевания и при абсорбции 

растворимых антигенов из частиц больших размеров, осевших в проксимальных 

отделах бронхиального дерева. Вместе с тем, кроме внешних факторов, в 

развитии заболевания принимают участие и эндогенные факторы (генетические 

особенности иммунного ответа). Поэтому ЭАА считается 

иммунопатологическим заболеванием, в развитии которого ведущая роль 

принадлежит аллергическим реакциям гиперчувствительности немедленного 

типа [20, 25, 69], а не замедленного типа как при туберкулезе и саркоидозе 

органов дыхания. 
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Морфологические изменения в легочной ткани больных ЭАА 

взаимосвязаны с течением заболевания (острое, подострое, хроническое) [45, 77, 

125, 126, 131]. Для острого течения ЭАА характерны: внутриклеточный и 

интерстициальный отек, инфильтрация альвеол и межальвеолярных перегородок 

лимфоцитами, плазматическими клетками, нейтрофилами и гистиоцитами. При 

подостром течении заболевания наблюдается образование 

эпителиоидноклеточных неказеозных гранулем саркоидного типа [47, 56]. 

Отличительной особенностью гранулематозной стадии ЭАА является ее 

кратковременность. После чего пролиферативные процессы трансформируют 

гранулемы в соединительнотканные структуры. Увеличение клеточных и 

неклеточных элементов соединительной ткани способствует формированию 

интерстициального и внутриальвеолярного фиброза. Хроническая стадия ЭАА 

характеризуется значительным повреждением аэрогематического барьера 

легких, замещением кровеносных капилляров волокнистой соединительной 

тканью, развитием интерстициального фиброза. Морфологическая картина ЭАА 

на этой стадии полностью теряет черты своей относительной специфичности [25, 

54]. По данным Макарьянц Н.Н. (2013) при остром варианте наблюдается 

развитие бронхиолита и мононуклеарного альвеолита, при подостром - 

формирование макрофагально-лимфоцитарных гранулемоподобных скоплений 

без наличия эпителиоидных клеток, при хроническом варианте - формирование 

диффузного интерстициального фиброза с зонами фиброателектаза, эмфиземы и 

кистозных полостей. Клинические проявления ЭАА зависят от степени 

антигенности причинного аллергена, продолжительности и массивности 

антигенного воздействия и особенностей макроорганизма. Эти же факторы 

определяют и течение болезни: острое, подострое, хроническое [25, 54, 69].  

Характерными признаками острой формы ЭАА являются озноб, 

повышение температуры тела, одышка, кашель сухой или со скудной слизистой 

мокротой, общая слабость, боль в груди, мышцах, суставах, головная боль. 

Наряду с этим у части больных могут возникать приступы затрудненного 

дыхания, явления вазомоторного ринита. При аускультации определяются 
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мелко- и среднепузырчатые влажные хрипы. При наличии явлений бронхоспазма 

выслушиваются сухие свистящие хрипы [1, 69, 77]. 

Подострая форма заболевания характеризуется одышкой при умеренной 

физической нагрузке, кашлем с небольшим количеством слизистой мокроты, 

субфебрильной температурой тела, повышенной утомляемостью, снижением 

аппетита, похуданием. В легких, обычно в базальных отделах, выслушивается 

крепитация [69]. 

Хроническая форма заболевания развивается при длительном контакте с 

небольшими дозами антигена. Характерным симптомом хронического 

альвеолита является прогрессирующая одышка при физическом напряжении, 

временами сопровождающаяся анорексией и выраженным снижением массы 

тела. Кашель с отхождением слизистой мокроты наблюдается в 20 - 40% случаев. 

При аускультации определяются крепитирующие хрипы. Часто имеет место 

изменение концевых фаланг пальцев рук в виде "часовых стекол" и "барабанных 

палочек" [25, 69].  

Еще одной патологией органов дыхания, с которой приходится 

дифференцировать диссеминированный туберкулез, является саркоидоз [8, 9, 

182]. Саркоидоз является идиопатическим системным воспалительным 

заболеванием неизвестной этиологии, относящимся по своим морфологическим 

особенностям к группе гранулематозов [12, 30, 154]. В литературе 

упорядоченные эпидемиологические данные по саркоидозу как в РФ, так и за 

рубежом встречаются не часто. Имеются данные из отдельных регионов. Так в 

Москве в период с 2008 по 2010 г. распространенность саркоидоза на 100 тыс. 

населения в суммарной выборке составила 2,5 [25]. В республике Татарстан РФ 

к концу 2014 года заболеваемость саркоидозом составляла 2,72 на 100 тыс. 

населения, а распространенность – 51,3% [16]. В Омской области 

распространенность саркоидоза составила 24,6 [74]. По данным Тихоновича Э.Л. 

и соавт. (2015), в Карелии распространенность саркоидоза составила 73. В Леоне 

(Испания) в период 2001-2008 гг. заболеваемость саркоидозом составила 4,51 

[163], а в Греции 4,63 [184]. В Германии в 2016 году заболеваемость саркоидозом 
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составила 10, а распространенность - 44-48 на 100 тыс. населения [155]. 

Многочисленные эпидемиологические исследования свидетельствуют о росте 

заболеваемости и распространенности саркоидоза органов дыхания во всех 

странах мира. Ежегодно число больных в промышленно развитых странах 

увеличивается примерно на 1,9 % [10, 34]. Это объясняется с одной стороны 

истинным нарастанием его частоты, с другой - усовершенствованием методов 

диагностики и активностью, своевременностью выявления [16, 102, 111]. В 

Оренбургской области заболеваемость саркоидозом за 12 лет увеличилась почти 

вдвое (с 3,9 в 1995 г. до 7,1 на 100 тыс. населения в 2000г.) [55]. В Латвии 

заболеваемость саркоидозом выросла с 0,3 в 1965 г до 2,51 на 100 . тыс. 

населения в 2000 году [150]. В подавляющем большинстве случаев саркоидозом 

болеют женщины трудоспособного возраста - от 20 до 50 лет [111].   

Причиной саркоидоза являются нарушения иммунного ответа вследствие 

воздействия на организм различных факторов экзогенного происхождения, или 

в результате первично измененного иммунного статуса больного. При этом 

начальным морфологическим проявлением саркоидоза является макрофагально-

лимфоцитарный альвеолит (предгранулематозная стадия). Продуцирование 

активированными лимфоцитами и макрофагами ряда медиаторов ведет к 

активации клеточного иммунитета и формированию в легких так называемой 

неказеозных, эпителоидноклеточных гранулем с риском последующего 

превращения ее в фиброзную ткань. Штампованные гранулемы, содержащие 

единичные гигантские клетки Пирогова-Лангханса, представляют собой основу 

морфологической характеристики саркоидоза [45, 46]. 

Центральная часть гранулемы состоит из эпителиоидных и гигантских 

многоядерных клеток. Периферию гранулемы составляют преимущественно 

лимфоциты, макрофаги, а также плазматические клетки и фибробласты. Все 

перечисленные клетки находятся на ранних стадиях дифференциации. 

Плазматические клетки, располагающиеся по периферии гранулемы, 

продуцируют иммуноглобулины, которые образуют скопления, 

трансформирующиеся в последующем в гиалин (фиброзно-гиалинозная стадия) 
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[16, 25, 131]. По данным Ариель и соавт. (2016), дифференциальная диагностика 

туберкулеза и саркоидоза морфологическими методами является 

аргументированной лишь при исследовании серии гистологических срезов, а не 

одного выбранного препарата, с применением иммуногистохимии. Поскольку 

саркоидоз протекает с полиорганным поражением, клиническая манифестация 

может быть разнообразной. Начало заболевания может быть острым (у 20-25% 

пациентов), постепенным (у 70-75%) и бессимптомным (у 10% пациентов) [107, 

235]. Острая форма саркоидоза может протекать в виде синдрома Лефгрена – 

сочетания лихорадки, увеличения лимфатических узлов средостения и легких, 

болей в суставах и узловатой эритемы. По данным Визель И.Ю. (2017), синдром 

Лефгрена среди вновь выявленных больных встречается с частотой 14,5%- 

20,0%. При этом у женщин - в 3,9 раза чаще, чем у мужчин.    

К неспецифическим проявлениям саркоидоза органов дыхания относят 

похудание, слабость, повышение температуры до субфебрильных цифр, 

обильную ночную потливость и иногда небольшую одышку [16, 30, 154, 160].  

По данным Визель И.Ю. (2017), ведущей жалобой больных при выявлении 

саркоидоза была слабость и потеря сил. При развитии первично-хронической 

формы саркоидоза в 90% случаев поражаются легкие, что сопровождается 

нарушением дыхания, сухим кашлем и болью в груди [128, 147]. 

Наибольшую трудность представляет дифференциальная диагностика 

саркоидоза (II и III стадия) и диссеминированного туберкулеза легких из-за 

сходности клинической и рентгенологической картины, а также 

патофизиологических и патоморфологических механизмов [6, 8, 127, 128, 236]. 

 

1.2. Компьютерно-томографическая картина диссеминированного 

туберкулеза легких, нетуберкулезных микобактериозов, экзогенного 

аллергического альвеолита и саркоидоза органов дыхания 

В дифференциальной диагностике диссеминированного туберкулеза 

легких, нетуберкулезных микобактериозов, экзогенно-аллергического 

альвеолита и саркоидоза огромная роль принадлежит лучевым методом 
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диагностики. Визуализирующие методы исследования в последние годы 

обогатилась новыми, высокоэффективными средствами интроскопии, такими 

как компьютерная томография высокого разрешения и однофотонная, 

позитронная эмиссионная томография [85, 104].  

Эти принципиально новые методы исследования позволяют изучать 

патогенез и структурную сущность диссеминированных заболеваний легких, 

поскольку КТ-изображение в силу закономерности своего формирования 

определяется не теневой, а тканевой картиной, то есть морфологическим 

субстратом.  

Визуализация нормальных анатомических структур и патологических 

изменений легких и средостения по данным обычного 

рентгенотомографического исследования имеет свои пределы (Ковач мл. Ф. 

1985), а иногда вообще невозможна. КТ позволяет получить информацию в 40-

60% случаев недоступную обычной плоскостной рентгенографии и в 15-20% 

случаев дополняет этот метод [44]. 

Значению КТ при заболеваниях органов дыхания посвящен определенный 

объем отечественных и зарубежных работ, где авторы показывают высокую 

информативность КТ в диагностике диффузных диссеминированных и других 

нетуберкулезных заболеваний легких [71, 113, 114, 117, 121, 125, 166, 204, 205]. 

В этих работах предлагаются разные алгоритмы диагностики и 

дифференциальной диагностики диссеминированных заболеваний легких. 

В последние три десятилетия в связи с бурным развитием компьютерных 

технологий идет интенсивное внедрение в клиническую практику спиральной и 

мультиспиральной компьютерной томографии [4, 112, 116]. Появление 

спирального сканирования, а потом и многослойной КТ, стало очевидным 

результатом технического прогресса и растущего количества новых применений 

компьютерной томографии [4, 117]. С появлением МСКТ время сканирования 

одной или двух анатомических областей сократилось до 5-15 секунд. Новые 

детекторы позволили уменьшить толщину томографических срезов до 0,5-1,5 мм 

и выявлять патологические изменения размером 1-2 мм. При этом количество 
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получаемых томограмм увеличилось от традиционных 15-25 до нескольких 

сотен и даже тысяч. Конечный результат исследования может быть представлен 

не только в виде набора аксиальных томограмм, но и в виде трехмерных 

интерактивных моделей изучаемой области, раскрывающих мельчайшие детали 

нормальной и патологической анатомии [80, 81, 114]. 

Внедрение МСКТ методов в лучевую диагностику ДТЛ, позволяющих 

рассматривать изменения легких с позиции рентгеноморфологической 

интерпретации, требует соответствующей коррекции рентгенологических 

симптомов туберкулеза и использования синдромов, характеризующих 

изменения макроструктуры легких и создание новых алгоритмов [175, 178, 227].  

Актуальность проблемы диагностики и дифференциальной диагностики 

интерстициальных заболеваний легких связана со сложностью интерпретации 

лучевой семиотики этих патологий и необходимостью получения точной 

информации о структурных изменениях органа для определения тактики лечения 

больного [170, 181].  

Диссеминированный туберкулез легких по данным традиционной 

рентгеносемиотики отличается большим полиморфизмом [26, 27, 75, 122, 109, 

110] и его дифференциальная диагностика является одной из трудных, 

требующих решения проблем современной фтизиатрии. Для 

диссеминированного туберкулеза легких характерно многообразие клинико-

морфологических проявлений, смены фаз и стадий его эволюции и 

соответственно многообразие рентгенологических синдромов [3, 51, 109].  

Существенное влияние на переоценку интерпретации 

рентгеноморфологической картины диссеминированного туберкулеза легких 

оказали новые возможности томографии (КТ) в распознавании 

интерстициальных заболеваний легких [43, 113]. Диссеминированный 

туберкулез легких не принято относить непосредственно к интерстициальным 

заболеваниям [40]. Вместе с этим по сходству клинико-рентгенологической 

картины и изменениям интерстициальной ткани диссеминированный туберкулез 
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рассматривают в общем ряду нозологий, объединенных в группу 

интерстициальных заболеваний легких. 

При КТ все формы ДТЛ характеризуются развитием смешанных очаговых 

и интерстициальных изменений в легких. Степень выраженности 

интерстициальных изменений и их характер существенно зависит от 

длительности заболевания и патогенетического варианта его развития. 

Гематогенные туберкулезные диссеминации отличаются преобладанием 

очаговых изменений в легких. При этом мономорфные очаги располагаются на 

всем протяжении обоих легких от верхушек до диафрагмы. Редко, особенно 

среди пожилых людей, развивается прогрессирующий диссеминированный 

туберкулез легких, сильно имитирующий метастазирование карциномы, которая 

описывается как милиарный туберкулез [216].  

По данным Sharma S.K. (2005) ранее милиарный туберкулез часто 

диагностировался только при вскрытии [216]. Однако, после появления 

компьютерных томографов высокого разрешения, острые (милиарный) 

варианты  течения туберкулеза стали диагностировать при жизни. Подострые 

гематогенные диссеминации характеризуются появлением в обоих легких 

множественных однотипных или полиморфных очагов. Очаги также 

располагаются на всем протяжении легких, однако, в этих случаях их 

распределение не столь равномерное. Преобладают изменения в верхних долях, 

особенно в верхушечных сегментах. При этом могут быть выявлены не только 

крупные очаги, но и небольшого размера инфильтраты с мелкими полостями 

деструкции, а также изолированные тонкостенные каверны. Хронические 

гематогенные диссеминации характеризуются преобладанием очаговых 

изменений в верхних долях легких, прежде всего в верхушечных и задних 

сегментах. В местах наибольшего скопления очагов, а также в инфильтратах, 

возникают полости деструкции различного диаметра. Они имеют правильную 

округлую форму, тонкие стенки, не содержат жидкости. Интерстициальные 

изменения характеризуются резким утолщением междольковых перегородок, 

стенок бронхов, появлением грубых тяжей в легочной ткани, направленных к 
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плевре. При лимфогенных туберкулезных диссеминациях преобладает 

изменения в средних отделах легких, на уровне корней [114].   

При микобактериозах на обзорных рентгенограммах определяется 

тяжистая или тяжисто-ячеистая деформация легочного рисунка с наличием 

очаговоподобных нечетко очерченных уплотнений средней интенсивности. 

Изменения преобладают в средней доле и язычковых сегментах, но могут 

встречаться и в других отделах легких [161, 162, 179, 196, 206, 213]. На 

компьютерных томограммах определяются бронхоэктазы, преимущественно 

цилиндрического типа, а также бронхиолоэктазы в виде четко очерченных 

центрилобулярных очагов (симптом «дерево в почках») [178, 186, 187, 200, 220]. 

Окружающая паренхима имеет неравномерную (мозаичную) плотность за счет 

участков гиперинфляции легочной ткани с редукцией сосудистого русла 

вследствие бронхиальной обструкции. Симптом «матового стекла», ателектазы, 

объемное уменьшение и лимфаденопатия при бронхоэктатической форме 

микобактериозов легких встречаются редко [200]. Наблюдается внутригрудная 

лимфаденопатия, рассеянные очаговые и линейные уплотнения, мелкие полости 

[96, 200, 232].  

Nations J.A., et al. (2008) описали четыре формы микобактериозов, 

вызванных МАС -  фибрознокавернозные поражения, диссеминированная 

инфекция у иммунокомпрометированных лиц, ретикулоузелковые поражения в 

сочетании с цилиндрическими бронхоэктазами и «легкие горячих труб» с 

очаговыми матовыми («стеклянными») затемнениями и мозаичными 

бронхиолитами.  

По данным Гунтуповой Л.Д. и соавт. (2012), при обследовании 134 

пациентов с микобактериозами обнаружили, что  мелко- и среднеочаговая либо 

полиморфная диссеминация наблюдались у 75% больных,  полостные 

образования - у  65%, фокусы и инфильтративные изменения – у 60%, 

уменьшение в размерах долей легких у  - 47,5%, умеренные и значительные 

изменениями плевральных листков - у 60%, грубая и ячеистая деформация 

легочного рисунка  - у 70%, буллезная эмфизема - у 22,5%, смещение корней 
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легких  - у 20%, кальцинаты во внутригрудных лимфатических узлах – у 15% 

пациентов. 

По данным Lim Н.J. et al. (2011), у пациентов с микобактериозами при 

рентгенологическом исследовании в большинстве случаев определяли 

бронхоэктазы (87,9%), бронхиолит (87,9%), очаги (84,8%). Также выявлялись 

каверны (30,3%), уменьшение объема легких (48,5%).  

Jeong Y. et al. (2004) сопоставили результаты тонкослойной КТ и 

гистологического исследования материала, полученного с помощью 

трансбронхиальной биопсии легкого. Показано, что независимо от вида НТМБ, 

вызвавшего патологические изменения (М. abscessus, MAC, М. fortuitum), 

основными поражениями, обнаруженными при КТ, были билатеральные мелкие 

очаги, цилиндрические бронхоэктазы и ветвистые центролобулярные узелки.  

Ferrara I. et al. (2009) при КТ высокого разрешения у больных с 

микобактериозами обнаружили в легких мелкие очажки, чаще всего диаметром 

1-3 мм. Сегментарные уплотнения были более частыми, чем долевые. Каверны, 

бронхоэктазы и инфильтраты в виде почек на дереве чаще локализовались в 

верхних долях. В ряде случаев имело место образование каверн на месте очагов, 

а в ряде - увеличение числа бронхоэктазов.  

R. Polverosi et al. (2010) при обследовании 29 больных с микобактериозами 

методом КТ выявили фиброзные рубцы (чаще в верхушечной области), 

единичные или множественные очаги, каверны, уплотнение легочной ткани, 

центрилобулярные узелки, лимфоаденопатию, плеврит, признаки эмфиземы.  

Диффузные поражения определялись в 48,1% случаев. Вместе с тем следует 

подчеркнуть, что главными проявлениями микобактериозов, выявленными при 

КТ высокого разрешения (КТВР), являются мелкие двусторонние очажки, 

ветвистые центрилобулярные очажки (так называемое дерево с почками) и 

цилиндрические бронхоэктазы, отражающие бронхиальное, перибронхиальное 

воспаление [167, 183].  

Данные КТВР при разных вариантах течения ЭАА существенно 

отличаются между собой. При остром развитии ЭАА чаще всего наблюдаются 
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отдельные фокусы либо значительные зоны «матового стекла», а также плохо 

дифференцируемые центрилобулярные очажки пониженной прозрачности [221]. 

Отдельные исследователи выявляли зоны консолидации, хотя в целом, данный 

симптом считается менее типичным [69]. 

При подостром течении ЭАА наиболее часто (до 80% случаев) выявляются 

зоны «матового стекла», обычно разбросанные в разных участках легких, но, в 

целом, имеющие тенденцию к локализации в верхних и средних отделах. 

«Матовое стекло» отражает морфологический паттерн лимфоцитарного 

альвеолита [219].  

Следующим важным КТВР-симптомом подострого варианта ЭАА 

считается появление дольковых фокусов повышенной прозрачности и 

воздушных ловушек. Их происхождение объясняют развитием очагового 

бронхиолита с обструкцией дистальных отделов нижних дыхательных путей, 

задержкой воздуха в альвеолах и мозаичной перфузией с шунтированием крови 

в обход участков гипервоздушности [211]. Возникновение дольковых фокусов 

гиперинфляции и воздушных ловушек является довольно специфическим 

признаком ЭАА и практически не встречается при остальных диффузных 

интерстициальных заболеваниях легких. Исключение составляет пневмоцистная 

пневмония, при которой могут выявляться похожие изменения [219].  

Еще одним частым рентгенологическим симптомом подострого течения 

ЭАА является внутридольковые очажки пониженной прозрачности, частота 

встречаемости которых варьируется от 40 до 75%. Размеры очажков колеблются 

от 1 до 5 мм, имеют размытые очертания, диффузно распределяются в легочной 

паренхиме с некоторым нарастанием от верхушек к основаниям легких.  В 

основе данного рентгенологического феномена лежит инфильтрация стенок 

бронхиол и перибронхиолярного пространства лимфоцитами [171]. При 

подостром ЭАА возможно появление участков консолидации, чаще малых 

размеров с «рваными» контурами, окруженными зонами «матового стекла». 

Присутствие консолидации свидетельствует о развитии облитерирующего 

бронхиолита с организующейся пневмонией как варианта 
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фибропролиферативной реакции ткани легких [219]. Наконец, у небольшого 

числа пациентов (13,0%) выявляются тонкостенные кисты от 3 до 25 мм в 

диаметре, имеющие неравномерное распределение. Их развитие связывают с 

локальной бронхиолярной обструкцией за счет лимфоцитарного бронхиолита 

[165]. При хроническом течении ЭАА выявляются те же симптомы, что и при 

подостром, но всегда дополнительно имеют место признаки интерстициального 

фиброза: утолщение междольковых и внутридольковых перегородок, 

тракционные бронхо- и/или бронхиолоэктазы, «сотовое легкое». Эти изменения 

обычно представлены во всех долях, их интенсивность нарастает от верхушек к 

базальным отделам. При этом встречаются формы, где интерстициальный 

фиброз локализуется преимущественно в верхних долях (до 20% пациентов) 

[193].  

В далеко зашедших стадиях ЭАА может наблюдаться тотальное 

замещение нормальной паренхимы фиброзной тканью [233]. Важной 

особенностью распределения зон фиброза при ЭАА является присутствие 

симметричных субплевральных тонких линейных участков неповрежденной или 

слабо поврежденной паренхимы, создающих форму полумесяца, когда под 

плеврой (обычно с дорсальной стороны) на несколько миллиметров 

просматривается менее плотная ткань, чем располагающиеся глубже фиброзные 

изменения. 

Увеличение внутригрудных лимфоузлов наблюдается у 27% - 53% 

пациентов с подострым и хроническим течением ЭАА, число таких лимфоузлов 

невелико и их размеры не превышают обычно 15 мм [153].  

Ошибочная трактовка клинико-рентгенологических данных больных 

саркоидозом при направлении в стационар составляет 60,0-66,0% случаев [64, 

96, 123, 124]. В этих условиях приобретает актуальность создания алгоритма с 

применением компьютерной томографии для выявления и характеристики 

саркоидоза органов дыхания. КТВР позволяет не только выявить очаговую 

диссеминацию в легких, но и установить типичную для саркоидоза 

перибронхиальную, периваскулярную локализацию очагов, что является 
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важным критерием в дифференциальной диагностике с другими 

диссеминированными процессами, такими как туберкулез, бронхиолит [96, 145].  

По материалам Орлова С.С. (2005), компьютерная томография органов 

грудной клетки - наиболее информативный метод неинвазивной 

дифференциальной диагностики диссеминированных заболеваний легких. 

Чувствительность ее для саркоидоза органов дыхания составила 77%, 

специфичность 91%. 

По данным Турлай Е.А. (2009), наиболее частыми рентгенологическими 

проявлениями саркоидоза были лимфаденопатия средостения, синдром 

мелкоочаговой диссеминации и синдром «матового стекла». 

В настоящее время саркоидоз органов дыхания на основании результатов 

рентгенологического исследования грудной клетки разделяют на пять стадий. В 

стадии 0 отсутствуют изменения на рентгенограмме органов грудной клетки, в 

стадии I наблюдается увеличение лимфатических узлов, без поражения легких, 

в стадии II увеличение лимфатических узлов сопровождается изменениями 

паренхимы легких, в III стадии наблюдается поражение легочной ткани без 

увеличения лимфатических узлов и в стадии IV выявляется выраженных фиброз 

легких. Стадия 0 выявляется в 5%, I – в 50%, II – в 30%. III – в 15% и IV – в 20% 

случаев [116]. В стадии III на рентгенограммах саркоидоз может проявляться 

очаговыми затенениями величиной с просяное зерно (в виде милиарной 

диссеминации), равномерно распространенными во всех легочных полях, 

нередко включая и верхушки легких, и более крупными очагами, 

напоминающими проявления продуктивного туберкулеза, а также затенениями 

до 5-9 мм в диаметре. В тех случаях, когда заболевание прогрессирует, 

происходит трансформация инфильтративных и пролиферативных процессов в 

интерстициальный фиброз и формирование «сотового» легкого, 

проявляющегося рентгенологически крупноячеистой деформацией легочного 

рисунка (стадия 4).  

По материалам С.А. Терпигорева и соавт. (2008), при саркоидозе 

различают следующие основные типы изменений легочной паренхимы: узелки 
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(вместе с локальными плевральными утолщениями), утолщение центрального 

перибронховаскулярного интерстиция, паренхиматозные тяжи, зоны 

консолидации (в том числе конгломераты), «матового стекла», линейные 

затемнения (включающие утолщение и уплотнение междольковых септ, 

структур внутридолькового интерстиция и септальные линейные затемнения, не 

имеющие четкой топографической характеристики), бронхоэктазы, «сотовое 

легкое» и другие типы кистозных изменений (отдельные кисты, буллы), 

локальную эмфизему и нарушение легочной архитектоники [106, 228]. 

Применение различных лучевых методов исследования значительно 

расширяет возможности изучения особенностей диссеминированного 

туберкулеза легких. Так радионуклидные методы исследования с помощью 

различных радиофармпрепаратов (цитрат галия - 67, технеций -99m) позволяют 

оценить не только анатомические структуры, но и функциональное состояние 

очага воспаления, активность патологического процесса в легких [37, 73, 117, 

134].  

По данным Перфильева А.В. (2002), интенсивность включения 99mTс-

технетрила в очаг воспаления в легочной ткани и лимфатических узлах 

средостения является критерием активности воспалительного процесса и 

оценивается по степеням: 0 (нулевая) интенсивность включения 99mTс-

технетрила - менее 20% (норма); I степень интенсивность включения - от 21% до 

30% (легкая); II - от 31% до 40% (умеренная); III - свыше 41% (выраженная). 

Технеций-метоксиизобутилизонитрил (99mТс-MIBI) радиофарм-препарат с 

органической основой, меченный Технецием-99m. Биохимически 99mТс-MIBI 

является моновалентным липофильным катионом, состоящим из шести 

идентичных лигандов, связанных с центральным технециевым ядром 

посредством изонитрил-карбона. Технеций в данном соединении является не 

только радиоактивным индикатором, но также представляет ядро полностью 

новой структуры, с собственными свойствами и биологическим поведением 

[174, 203, 208].  
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В России ГНЦ РФ «Институтом биофизики» МЗ РФ разработан 

аналогичный РФП – Технеций (99mТс-технетрил), не уступающий по своим 

радиохимическим свойствам 99mТс-MIBI. По данным разных исследователей, в 

частности Grane et al. (1993), митохондрии являются местом задержки 99mТс-

MIBI в сердце, однако известно, что аккумуляция 99mТс-MIBI митохондриями не 

является специфичной для какого-то органа, а оказывается общим механизмом 

для большинства тканей. 

Диссеминированный туберкулез характеризуется изменениями 

микроциркуляторного русла [93]. В настоящее время оценка выраженности 

легочно - капиллярного кровотока с МАА - 99mТс - технецием позволяет 

обеспечить раннюю диагностику нарушений микроциркуляции [73, 149]. При 

этом, по данным сцинтиграфии, в основе нарушения регионального кровотока 

лежат не только воспалительные реакции, но и развитие скрытых 

пневмосклеротических изменений. При диссеминированном туберкулезе 

нарушения микроциркуляции носят диффузный характер и локализуются в 

верхних и средних отделах, больше в задних сегментах. По данным ряда авторов, 

степень нарушения регионального кровотока и вентиляции легких обычно 

совпадает с выраженностью морфологических изменений [73, 92]. 

Вместе с тем, по материалам Кольникова О.В. (1993), при диссеминированном 

туберкулезе по данным сцинтиграфии площадь поражения 

микроциркуляторного русла больше, чем область морфологических изменений, 

выявляемая на рентгенограммах.  

Kim et. al. (2001) обследовали 1371 больного с жалобами на боли в груди 

по поводу заболеваний сердца методом сцинтиграфии миокарда с 99mТс-MIBI. У 

83 больных авторы обнаружили патологическое накопление 99mТс-MIBI  в 

легких, которое было обусловлено туберкулезным процессом. 

Радиоизотопные исследования легочного кровотока при ДТЛ также 

фиксируют наибольшие его нарушения у больных с гематогенным 

распространением туберкулезного процесса, так как в этих случаях 

формирование туберкулезных бугорков происходит непосредственно в стенке 
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легочного капилляра. Отсюда, обтурация части капиллярной сети, повышение 

давления в малом круге кровообращения и формирование коллатерального 

кровотока [25, 73].  

Перфильев А.В. (2002) на основе накопления 99mТс-технетрила в легочной 

ткани установил, что при локализации процесса в верхней доле чаще имеет место 

гематогенное распространение инфекции, а при локализации в нижних долях – 

лимфобронхогенное. По данным автора, высокая диагностическая ценность и 

радиохимическая характеристика 99mТс-технетрила (небольшой период 

полураспада 6,2 часа, оптимальная энергия гамма-квантов 140 Кэв, снижение 

лучевой нагрузки в 15 раз, значительное сокращение сроков обследования и 

более низкая стоимость) по сравнению с другими радиофармпрепаратами (67Ga-

цитратом и 201Tl-хлоридом) делают его применение методом выбора при 

обследовании больных туберкулезом органов дыхания. 

В литературе отсутствует информация об изучении изменений 

метоболизма при нетуберкулезных микобактериозах. Изучению особенностей 

микроциркуляции  и изменений при ЭАА и саркоидозе посвящены единичные 

работы [112, 132, 134]. По данным Тюрина Е.И. и соавт. (1989), перфузионная 

сцинтиграфия легких выявляет у всех больных саркоидозом легких 2 и 3 стадии 

нарушение микроциркуляции в капиллярах малого круга кровообращения, 

проявляющееся диффузной неравномерностью распределения 

радиофармпрепарата, а также зонами с полностью выключенной 

микроциркуляцией (преимущественно у больных с 3-4 стадией саркоидоза) 

[112]. 

Ранее проведенные радионуклидные исследования при туберкулезе легких 

с 99mTс-MIBI Onsel C. (1996) и Перфильевым А.В. (2002), позволяют установить 

факт накопления РФП в очаге воспаления при туберкулезе органов дыхания, 

однако, многие лучевые аспекты применения этого РФП в дифференциальной 

диагностике туберкулеза с другими гранулематозными процессами с 

включением режима ОФЭКТ остаются мало изученными. Исследованию 

органов дыхания с МАА99mТс, а также цитратом Ga-67 для определения 
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морфофункциональной оценки микроциркуляции и выявления 

распространенности изменений при саркоидозе органов дыхания в лучевой 

диагностике, так и клинических аспектов этой патологии посвящено небольшое 

количество исследований [87, 88, 92].   

В настоящее время известно около 80 радионуклидов, которые 

используются для получения РФП. Однако практическое значение для 

сцинтиграфии и ОФЭКТ сохранили технеций 99mTc, 123-йод, радиоизотопы 

индия и нуклиды таллия, которые по своим физическим, химическим и 

биологическим свойствам признаны оптимальными для проведения 

однофотонных сцинтиграфических исследований (генераторный способ 

получения(11,1ГБк), низкая доза облучения, оптимальный для регистрации 

спектр γ-излучения(140кэВ), короткий период полураспада(6,01ч) [60]. 

Комплексы технеция 99mTc с метиокси-изобутил-изонитрил (99mTc -МИБИ) 

активно начали применять для диагностики различных патологий органов и 

систем, как в онкологии, кардиологии, эндокринологии, пульмонологии, и т.д.  

Точный механизм захвата 99mTc -МИБИ клетками в настоящее время не ясен [84].  

По данным английского исследователя Busconbe J. et al. (1998), 

аккумуляция 99mTc-МИБИ в зоне опухоли превышала накопление РФП от 

непораженных окружающих тканей. По данным Chiu с соват (1990), 99mTc-МИБИ 

поступает в зону поражения путем пассивной диффузии. В исследованиях De 

Shrijver M. (1987), установлено, что одним из механизмов поглощения 

комплексов на основе 99mTc-технеция в очаге воспаления связан выходом 

индикатора в экстравазальное пространство за счет повышенной под влиянием 

цитокинов проницаемости базального слоя капилляров с последующим 

депонированием РФП в интерстиции воспалительно-измененных тканей. 

Вторым механизмом - аккумуляция РФП в очаге воспаления обусловлена, 

предположительно, фагоцитозом частиц препарата активированными тканевыми 

и циркулирующими макрофагами [156].  Другие исследователи [60] также, 

показали, что накопление 99mTc-МИБИ в большей степени зависит от активности 

клеточной пролиферации, чем от плотности митохондрий и процессов 
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неоваскуляризации.  В работах Aktolun С. et al. (1994), Shirakawa T. et al. (1995) 

приводятся примеры активного накопления 99mTc при гранулематозах в 

частности при саркоидном поражении ВГЛУ и легких. Исследования с 

применением 99mТс -МИБИ посвященные ВГЛУ единичны, так по данным Усова 

В.Ю. (1997), чувствительность выявления накопления РФП 99mTc в регионарных 

узлах при неопластическом процессе была равной 85%. 

Как известно, пролиферация соединительнотканных и 

органоспецифических клеточных элементов достигается после «очистки» зоны 

повреждения от клеточного детрита и инфекционных возбудителей воспаления 

тканевыми макрофагами и нейтрофилами. Радиохимически 99mTc-МИБИ 

является моно-валентным липофильным катионом, состоящим из шести 

идентичных лигандов, связанных с центральным технециевым ядром 

посредством изонитрил-карбона. По данным разных авторов альвеолярным 

макрофагам (АМ) свойственна высокая липазная и фосфолипазная активность, 

обеспечивающая их расщепление. Благодаря специфическим рецепторам на 

поверхности АМ [234], они могут захватывать молекулы нативного 

липопротеида или поглощать его ацетелированные производные. По данным 

Ерохина В.В, Лепехи Л Н (2000), АМ представлены как «молодыми» не 

активированными, так и активированными, зрелыми фагоцитирующими 

макрофагами.  

По данным Макарьянц Н.Н. (2013), при исследовании БАЛ в остром 

течении установлен, лимфоцитоз и нейтрофилез с притоком в легкие молодых 

неактивированных мононуклеаров, при подостром преобладают молодые 

активированные макрофаги и зрелые фагоциты. При хроническом - содержание 

макрофагов не отличается от нормы.  В исследовании Демьяненко Н. Г. (2015), 

установлено, что при остром, подостром впервые выявленном СОД в МФ БАС 

значительно превышает макрофаги с выраженной секреторной активностью. 

Тогда как при хроническом течении происходит их дифференцировка с 

преобладанием фагоцитарной их функции. Вероятно, в клинической практике 

переход фаз течений, таких как острое, подострое, хроническое полноценно 
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возможно прослеживать при лучевых методах исследования, отражающих их 

морфологический субстрат. На что указывает, например, корреляция КТ 

признака «матового стекала» с мононуклеарным альвеолитом. Тогда как 

преобладание фагоцитарной функции соответственно с формированием 

продуктивных или четко очерченных очагов по КТ с высокой аккумуляцией 

РФП 99mTc-технетрила при радионуклидном исследовании.  

Резюме 

Таким образом, в последние годы в литературе накопился определенный 

объем информации, посвященный изучению клинических проявлений 

диссеминированного туберкулеза легких, нетуберкулезных микобактериозов, 

экзогенного аллергического альвеолита и саркоидоза. Как видно из приведенных 

данных, обязательными компонентами диагностического алгоритма при работе 

с такими больными являются тщательное исследование анамнеза и клинической 

симптоматики заболевания, проведение компьютерно-томографического 

исследования и морфологическое исследование биопсийного или резекционного 

материала. При этом особое внимание уделяется степени и уровню вовлечения в 

патологический процесс основных структур легкого. Так при саркоидозе и 

экзогенном аллергическом альвеолите поражаются в первую очередь строма 

легкого и дольковые структуры. При диссеминированном туберкулезе легких – 

дольковые структуры. Набор основных клинических симптомов при 

вышеуказанных заболеваниях весьма ограничен: симптомы интоксикации, 

бронхолегочные симптомы, одышка, кровохаркание, поражение плевры и 

внелегочные симптомы. В работах, имеющихся в литературе и посвященных 

дифференциальной диагностике диссеминированных заболеваний легких, 

клинические проявления заболеваний сравниваются независимо от характера 

течения процесса. Между тем, при дифференциальной диагностике этих 

заболеваний диагностическое значение имеют не только наличие или отсутствие 

признака, но и его выраженность, изменчивость, а также сочетание с другими, в 

том числе и внелегочными симптомами в зависимости от характера течения 

процесса. Поэтому представляет определенный интерес изучение в 
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сравнительном аспекте клинических проявлений диссеминированного 

туберкулеза легких, нетуберкулезных микобактериозов, экзогенного 

аллергического альвеолита и саркоидоза в зависимости от характера течения 

заболевания. В известной литературе такие данные немногочисленны, что не 

позволяет составить диагностический алгоритм легочной диссеминации. 

Анализ данных литературы о возможностях компьютерной томографии в 

дифференциальной диагностике различных диссеминаций в легких показал, что 

сведения в этих работах носят фрагментарный характер и касаются отдельных 

видов процессов, не оценивая ситуацию в целом. Кроме того, в работах не 

представлен детальный анализ компьютерно-томографического изображения 

всего разнообразия проявлений диссеминаций легких в зависимости от 

характера течения заболевания. Среди научных публикаций крайне мало работ 

по КТ-синдромной интерпретации диссеминированного туберкулезе легких, 

нетуберкулезных микобактериозов, экзогенного аллергического альвеолита и 

саркоидоза в сопоставлении с морфологическими изменениями органов 

дыхания. Между тем, выявление корреляции между КТ и морфологических 

особенностях процесса может составить основу рентгеноморфологической 

верификации при различных диссеминациях в легких.  В последние годы все 

шире применяются радионуклидные методы исследования, позволяющие 

оценить функциональное состояние очага воспаления, его активность. Работ по 

изучению дифференциальной диагностики диссеминированного туберкулеза 

легких, нетуберкулезных микобактериозов, экзогенного аллергического 

альвеолита и саркоидоза с применением радионуклидных методов исследования 

мы в известной литературе не встретили.  

Совершенствование диагностики и дифференциальной диагностики ДТЛ в 

современных условиях позволит значительно уменьшить диагностические 

ошибки у больных с симптомом легочной диссеминации в частности: 

диссеминированным туберкулезом легких, микобактериозами, экзогенным 

аллергическим альвеолитом и саркоидозом органов дыхания. Все приведенные 

сведения явились основанием проведения настоящего исследования. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

2.1. Клиническая характеристика больных 

 

Настоящая работа проводилась в Федеральном Государственном 

Бюджетном Научном Учреждении «Центральный Научно-Исследовательском 

Институте Туберкулеза».  Дизайн исследования представлен в рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Дизайн исследования 

Как видно из рисунка для выполнения поставленных задач было 

обследовано 334 больных с рентгенологическими признаками легочной 

диссеминации находившихся в подразделениях «ЦНИИТ» в период с 2012 по 

2018 годы.  

Критериями исключения были больные с ВИЧ-инфекцией, 

онкологическими заболеваниями и беременные женщины. 67 (20,1%) из 334 

больных, направленных в «ЦНИИТ» были уже с установленным диагнозом 

(МБТ, КУМ, цитоморфология). Остальные 267 (79,9%) больных были 

направлены для уточнения диагноза или определения активности 

бронхолегочного процесса в.т.ч. специфического. Все исследования 

проводились в соответствии с требованиями биомедицинской этики согласно 

Женевской конвенции о правах человека (1997 г.) и Хельсинской декларации 
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Всемирной медицинской ассоциации (2000г.). У всех пациентов было получено 

письменное добровольное информированное согласие на участие в 

исследовании. 

Все обследованные больные были разделены на 4 группы. В первую 

группу вошли 78 (23,4%) больных диссеминированным туберкулезом легких 

(группа ДТЛ). Вторую группу составили 64 (19,2%) пациента нетуберкулезными 

микобактериозами легких (НТМБ). Третья группа состояла из 77 (23,0%) 

больных с экзогенным аллергическим альвеолитом (ЭАА). В четвертую группу 

вошли 115 (34,4%) больных с саркоидозом органов дыхания (СОД).  

Распределение больных по полу и возрасту в группах представлено в таблице 1. 

Как видно из представленных данных в группе больных с диссеминированным 

туберкулезом легких большинство составили мужчины. В тоже время во всех 

остальных трех группах (НТМБ, ЭАА и СОД) преобладали женщины. В группе 

НТМБ значительное большинство составили женщины.  

Таблица 1 - Частота встречаемости мужчин и женщин среди обследованных 

групп больных 

№ 

п/п 

  

Группы 

больных  

Число 

больных 

Пол 

мужчины женщины 

абс % абс % 

1 ДТЛ 78 42 53,8 36 46,2 

2 НТМБ 64 11 17,2 53 82,8 

3 ЭАА 77 24 31,2 53 68,8 

4 СОД 115 48 41,7 67 58,3 

Возраст больных варьировал от 19 до 79 лет и в среднем составил 45,6 лет. 

При этом возраст большинство больных в группе с ДТЛ (68,0%) составил менее 

40 лет (табл.2). В двух группах больных возраст у большинства составил выше 

40 лет (при НТМБ – у 85,9%, ЭАА – у 71,4%). В группе больных СОД 

приблизительно у половины больных возраст составил до 40 лет (46,1%) и у 

другой половины (у 53,9%) – выше 40 лет.  Было установлено, что во всех 

четырех группах у большинства заболевания было выявлено при активном 

обращении в ЛПУ (табл.3). Вместе с тем, обращало внимание тот факт, что 1/3 

больных в группе СОД выявлялись во время профилактических осмотров.  
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Таблица 2 - Распределение обследованных групп больных по возрасту 

№ п/п 

 

 

Группы больных 

 

Число 

больных 

Возраст больных 

18-29 30-39 40-49 50-59 60 и более 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

1 ДТЛ 78 100 24 30,8 29 37,2 8 10,3 5 6,4 12 15,3 

2 НТМБ 64 100 1 1,6 8 12,5 11 17,2 20 31,3 24 37,4 

3 ЭАА 77 100 10 13,0 12 15,6 14 18,2 22 28,6 19 24,6 

4 СОД 115 100 29 25,2 24 20,9 18 15,7 29 25,2 15 13,0 
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При распределении больных по наличию симптомов интоксикации было 

установлено, что повышение температуры тела наблюдалось у менее 

половины больных во всех четырех группах (табл.4). Тем не менее, в группах 

с ДТЛ и ЭАА таких пациентов было больше. Слабость наблюдалась у 

большинства в группах с ДТЛ, НТМБ и ЭАА (64,1 %, 71,9 % и 68,8 % 

соответственно). В группе СОД такие больные выявлялись в менее половины 

случаев (44,3%). Аналогичная картина наблюдалась при распределении 

больных по наличию утомляемости (соответственно при ДТЛ – 69,2%, при 

НТМБ – 71,9%, при ЭАА – 71,9% и при СОД – 43,5%).  Потеря веса чаще 

наблюдалась при ДТЛ (19,2%). В остальных группах число таких больных 

было менее 5,0% 

 

Таблица 3 - Распределение больных по способу выявления патологического 

процесса в легких в легких 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

По обращению 

(ЛПУ) активное 

выявление 

Диспансеризация 

(ФЛГ) пассивное 

выявление 

абс % 
абс % абс % 

 а  б 

1 ДТЛ 78 100 64 82,1 14 17,9 

2 НТМБ 64 100 57 89,1 7 10,9 

3 ЭАА 77 100 67 87,1 10 12,9 

4 СОД 115 100 81 70,4 34 29,6 

 

При распределении больных по наличию бронхолегочных симптомов 

было установлено, что кашель с мокротой встречался у большинства больных 

при ДТЛ, НТМБ и ЭАА (табл.4). При этом в большинстве случаев мокрота 

была серозная. Гнойная мокрота чаще наблюдалась при НТМБ. Влажные 

хрипы чаще наблюдались у больных с ЭАА, сухие - при ДТЛ и НТМБ. 
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Таблица 4 - Характеристика обследованных групп больных по наличию 

бронхолегочных симптомов 

№ 

п/

п 

 

 

Груп-

пы 

боль-

ных 

 

Число 

больных 

Бронхолегочные симптомы 

 

Кашель 

Мокрота 
Хрипы 

 

абс % 

серозная 

гнойная 

 

 

сухие 
влажные 

 

аб

с 
% 

аб

с 
% 

аб

с 
% 

аб

с 
% 

аб

с 

% 

 

1 ДТЛ 78 
10

0 
42 

53,

9 
38 

48,

7 
8 

10,

3 
22 

28,

3 
4 5,1 

2 
НТМ

Б 
64 

10

0 
48 

75,

0 
28 

43,

7 
15 

23,

4 
16 

25,

0 
5 7,8 

3 ЭАА 77 
10

0 
68 

88,

3 
30 

39,

0 
11 

14,

3 
- - 45 

58,

4 

4 СОД 
11

5 

10

0 
50 

43,

5 
18 

15,

7 
- - 6 5,2 - - 

 

Одышка наблюдалась у большинства больных (81,8%) с ЭАА в отличие 

от других групп пациентов (табл.5). Второй по частоте была группа НТМБ, у 

которой одышка наблюдалась в 40,6% случаев. Менее всего одышка 

наблюдалась в группе больных ДТЛ. Боль в грудной клетке чаще наблюдались 

при ДТЛ и был характерным для группы больных ЭАА. Артралгия чаще 

выявлялась при СОД по сравнению с другими группами пациентов. 

Кровохарканье наблюдалось у небольшого количества больных в каждой 

группе. Тем не менее, кровохарканье больше выявлялась при ДТЛ.  

Аллергические реакции были характерны в основном для группы 

больных с ЭАА (табл.6). Частота встречаемости аллергических реакций 

колебалась от 0,9% при СОД до 23,4% при ЭАА. Изменения кожных покровов 

в виде кожной эритемы наблюдались при СОД и НТМБ, но чаще при СОД 

(13,9%). 
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Таблица 5 - Характеристика обследованных групп больных по наличию 

одышки, боли в грудной клетке, артралгии и кровохарканье 

№ 

п/

п 

  

 

Группы 

больных  

 

Число 

больных 

Одышка Боль в 

грудной 

клетке 

Артралгия Кровохарка

нье 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 ДТЛ 

 

78 100 15 

 

19,

2 

14 

 

18,

0 

1 

 

1,3 10 

 

12,8 

2 НТМБ 64 100 26 

 

40,

6 

7 

 

10,

9 

8 

 

12,5 7 

 

10,9 

3 ЭАА 

 

77 100 63 

 

81,

8 

3 

 

3,9 9 

 

11,7 5 

 

6,5 

4 СОД 115 100 40 

 

34,

8 

13 

 

11,

3 

23 

 

20,0 2 

 

1,7 

 

 

Таблица 6 - Характеристика обследованных групп больных по наличию 

аллергических реакций и изменению кожных покровов 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Аллергические 

реакции 

Изменения кожных 

покровов в виде 

кожной эритемы 

абс % абс % 
абс 

 
% 

1 ДТЛ 78 100 5 6,4 - - 

2 НТМБ 64 100 6 9,4 1 1,6 

3 ЭАА 77 100 18 23,4 - - 

4 СОД 115 100 1 0,9 16 13,9 

 

Бактериовыделение МБТ наблюдалось у 71,8% случаев с ДТЛ и 15,6% 

случаев с НТМБ (табл. 7). 
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Таблица 7 - Распределение обследованных групп больных по наличию 

бактериовыделения 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Бактериовыделение 

МБТ (+) МБТ (-) 

абс % абс % абс % 

1 ДТЛ 78 100 56 71,8 22 28,2 

2 НТМБ 64 100 10 15,6 54 84,4 

3 ЭАА 77 100 - - - - 

4 СОД 115 100 - - - - 

При анализе видов НТМБ было установлено, что у большинства 

пациентов (53,1%) выявлялись медленно растущие M. avium complex (табл.8).  

Второе место по частоте встречаемости занимали M.intracellularae  (14,1%), 

третье место - M. kansasii (9,4%). Привлекал внимание тот факт, что у 10,9% 

пациентов в группе НТМБ не удалось идентифицировать вид НТМБ. 

Таблица 8 - Распределение больных с НТМБ в зависимости от вида НТМБ 

Вид НТМБ 

Число 

пациентов 

Скорость роста 

медленно- 

растущие 

быстро-

растущие 

абс % Абс % абс % 

M. avium(м/р) 34 53,1 34 53,1   

M.simiae(м/р) 2 3,1 2 3,1   

M.avium+M.intracellularae, 

(м/р) 
1 1,6 1 1,6   

M.intracellularae(м/р) 9 14,1 9 14,1   

M. хenopi 2 3,1 2 3,1   

M.kаnsasii (м/р) 6 9,4 6 9,4   

M.chelonae (б/р) 3 4,7 - - 3 4,7 

Не идентифицированы 

(выявлены КУМ) 
7 10,9 5 7,9 2 3,1 

Всего абс.% 64 100,0 59 92,1 5 7,9 

Неспецифическая микрофлора чаще выявлялась при НТМБ и ЭАА 

(табл.9). Чаще наблюдались стрептококковая и стафилококковая инфекция. 

Грибковая инфекция (Candida) наблюдалась только при НТМБ (10,9% 

случаев). 
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Таблица 9 - Распределение обследованных групп больных в зависимости от наличия неспецифической микрофлоры 

№ 

п/п 

 

 

Группы больных 

 

Число 

больных 

Неспецифическая флора 

Entero-

coccus 

faecium 

Candida 
Streptococ-

cus 

Pseudomo-

nas 

aerogenosa 

Staphylo-

coccus 

Proteus-

Serrota 

Esherichio- 

coli 

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

1 
ДТЛ 

 
78 100 - - - - - - - - - - 5 6,4 - - 

2 НТМБ 64 100 2 3,1 7 10,9 10 15,6 2 3,1 6 9,4 2 3,1 4 6,2 

3 
ЭАА 

 
77 100 - - - - 12 15,6 - - 14 18,2 2 2,6 - - 

4 СОД 115 100 - - - - 2 1,7 - - - - 3 2,6 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

При распределении больных в зависимости от изменений показателей 

клинического анализа крови было установлено, что лейкоцитоз встречался у 

большинства (62,3%) больных с ЭАА (табл. 10).   

 

Таблица 10 - Характеристика обследованных групп больных по показателям 

клинического анализа крови 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Показатели клинического анализа крови 

лейкоци-

тоз 
п/я сдвиг 

эозинофи-

лия 

ускоре-

ние СОЭ 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 ДТЛ 78 100 34 43,6 35 44,9 12 15,4 59 75,6 

2 НТМБ 64 100 - - 2 3,1 3 4,7 45 70,3 

3 ЭАА 77 100 48 62,3 18 23,4 8 10,4 60 77,9 

4 СОД 115 100 5 4,3 9 7,8 6 5,2 69 60,0 

 

При ДТЛ лейкоцитоз наблюдался в 43,8% случаев.  Обращает на себя 

внимание то, что при НТМБ больные с лейкоцитозом отсутствовали. П/я сдвиг 

чаще выявляется при ДТЛ (44,9%) и ЭАА (23,4%). Эозинофилия наблюдалась 

при всех нозологиях, но чаще – при ДТЛ (15,4%) и ЭАА (10,4%). Ускорение 

СОЭ наблюдалось у большинства больных во всех четырех группах (при ДТЛ 

– 75,6%, при НТМБ – 70,3% и при ЭАА – 77,9%). Менее всего ускорение СОЭ 

выявлялось при СОД (60,0%). 

При анализе функции внешнего дыхания установлено, что смешанный 

обструктивно-рестриктивный тип нарушения встречался в 68,8% случаях при 

НТМБ и 83,3% случаях СОД (табл.11). Обструктивный тип нарушения 

функции внешнего дыхания чаще выявлялись при ЭАА (32,5%) и  24,3% 

случаев при ДТЛ. При распределении больных по клеточному составу БАС 

было установлено, что при СОД в 61,1% случаев БАС был лимфоцитарный, 

при НТМБ в 56,2% случаев нейтрофильно-лимфоцитарный и при ДТЛ в 50,0% 

случаев макрофагальный.  
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Таблица 11 - Характеристика обследованных групп больных в зависимости 

от типа нарушения функции внешнего дыхания 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Тип нарушений функции внешнего дыхания 

Без 

нарушений 
Обструктивный 

Обструктивно-

рестриктивный 

абс % абс % абс % абс % 

1 ДТЛ 78 100 41 52,6 19 24,3 18 23,1 

2 НТМБ 64 100 16 25,0 4 6,2 44 68,8 

3 ЭАА 77 100 15 19,5 25 32,5 37 48,0 

4 СОД 115 100 11 9,6 8 6,9 96 83,5 

 

Среди сопутствующих заболеваний у больных ДТЛ 15 (19,2%) чаще 

всего выявляли: патологию мочеполовой системы, сахарный диабет у 2 (2,6%) 

больных, гепатит, патологию сердечно-сосудистой системы, ревматоидный 

артрит. 

Среди сопутствующих заболеваний у больных НТМБ 60 (93,7%) чаще 

всего выявляли: бронхоэктатическую болезнь легких (26,7%), хронический 

бронхит (18,7%), частые пневмонии в анамнезе, перенесенные в анамнезе или 

установленные одномоментно туберкулез с НТМБ (15,6%), полностью и 

частично кальцинированные очаги в легких и ВГЛУ (25,1%), патологию ЖКТ 

(10,1%), бронхиальную астму, артриты, тиреодит, только опухоли в анамнезе 

(6,2%). 

 Среди сопутствующих заболеваний у больных ЭАА выявлены у 31 

(40,2%), чаще всего выявляли: бронхиальную астму (7,8%), ревматоидный 

артрит, патологию сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет 4 (5,2%), 

патологию ЖКТ.  

Среди сопутствующих заболеваний у больных СОД выявлены у 45 

(39,1%), чаще всего выявляли: сахарный диабет 9 (7,8%), патологию сердечно-

сосудистой системы, перенесенный ТБ в анамнезе (5,2%), патологию ЖКТ, 

синуситы, бронхиальную астма, мастит.   
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2.2. Методы исследования 

 

Всем больным проводилось детальное клиническое и лабораторное 

обследование с использованием в том числе, инструментальных методов 

диагностики (лучевые, ультразвуковые, функциональные, эндоскопические). 

Общеклиническое обследование больного всегда начиналось с анамнеза 

болезни и жизни и включало в себя физикальные методы исследования. В 

анамнезе болезни большое внимание уделялось времени начала заболевания, 

симптомам остро или постепенно манифестирующего начала болезни, а также 

фиксации жалоб больного на момент поступления. Обязательным являлось 

уточнение характера течения процесса до поступления в клинику, 

длительности и характера предшествующей антибактериальной терапии, 

особенно противотуберкулезной. При возможности учитывались данные 

устойчивости МБТ, полученные на предшествующих этапах лечения, а также 

информация о переносимости химиотерапевтических средств. У всех больных 

собирались данные о сроках прохождения предыдущей флюорографии и у 

всех впервые выявленных больных диспансерной группы, прошедших 

флюорографию в течение последних 3-5 лет, из флюорографических кабине-

тов по месту прохождения запрашивался флюорографический архив.  

В анамнезе жизни большое внимание уделялось перенесенным 

заболеваниям, особенно если это были заболевания желудочно-кишечного 

тракта, печени, почек, органов зрения. Тщательно фиксировалась 

сопутствующая патология. Обязательно отмечалась наклонность к 

аллергическим реакциям, различные вредные привычки и особенности 

личности больного. 

При проведении физикального обследования оценивалось общее 

состояние больного, данные термометрии, состояние периферических 

лимфатических узлов. Отмечался характер перкуторных и аускультативных 

изменений при исследовании бронхолегочной системы с последующей 

регистрацией их в динамике. Всем больным при физикальном обследовании 
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проводилась оценка размеров печени. 

Всем больным при поступлении проводилось исследование общего 

анализа крови и мочи. При наличии показаний проводилось исследование 

функционального состояния печени и почек. 

Важное место при обследовании больных уделялось 

микробиологической диагностике. Всем больным при поступлении 

исследовали мокроту на микобактерии туберкулеза методом микроскопии 

мазка, а также производили посев на плотные питательные среды 

Левенштейна-Йенсена и Финна с последующим определением 

чувствительности выделенных культур к противотуберкулезным препаратам 

методом абсолютных концентраций или на жидкую питательную среду 

Мидлбрука. Для бактериоскопического исследования использовали окраску 

по Цилю-Нильсену. Количественная оценка бактериальной концентрации в 

мазке проводилась по методу Гаффки – Стинкена, модифицированному 

Чайкиной Т.Н. Для культуральной диагностики использовали плотные 

питательные среды Левенштейна–Йенсена и Финн-2. Посев проводили на 2 

разные питательные среды в 2 пробирки, засеянные пробирки помещали в 

термостат при 370С, все пробирки просматривали еженедельно. При наличии 

роста отмечали интенсивность и число колоний. Рост МБТ чаще наблюдался 

после 3-4 недель культивирования. По данным метода посева применены 

следующие градации массивности бактериовыделения: скудное, умеренное и 

обильное. Скудным считалось бактериовыделение при росте колоний от 1 до 

20, умеренным – при росте от 21 до 100 колоний и обильным -  при росте более 

100 колоний. По данным метода микроскопии учитывали скудное 

бактериовыделение (при обнаружении 1-9 МБТ в 100 полях зрения), 

умеренное (при обнаружении 10-50 МБТ в 100 полях зрения) и обильное (при 

обнаружении более 50 МБТ в 100 полях зрения). 

Культивирование на жидкой питательной среде проводилось в тест 

системе BACTEC MGIT 960 с автоматической детекцией роста МБТ, которая 

наблюдалась после 2 недель культивирования. Выросшие культуры 
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подвергались идентификации с применением следующих методов: 

иммунохроматографический тест по определению антигена MPT64 (Standard 

Diagnostics, Корея), микроскопия с окраской по Цилю-Нильсену для 

выявления кислотоустойчивых микроорганизмов. Для контроля 

контаминации неспецифической микрофлорой проводили посев культуры на 

кровяной агар. Видовую идентификацию культур с отрицательным 

иммунохроматографическим тестом, положительной микроскопией по Циль-

Нильсену проводили с использованием набора реагентов Geno Type 

Mycobacterium CM/AS (Hain Lifescience, Германия).  

В случаях расхождения результатов количественной оценки 

массивности бактериовыделения по данным метолам микроскопии и метода 

посева учитывался результат высшего порядка. Например, если при скудном 

бактериовыделении по данным метода микроскопии выявлялось обильное 

бактериовыделение по данным посева, то бактериовыделение считалось 

обильным. В соответствии с задачами исследования в группе больных с ДТЛ 

и части НТМБ входили бациллярные больные, у которых бактериовыделение 

подтверждалось культурным исследованием с последующим определением 

чувствительности МБТ к химиопрепаратам.  

В обязательную задачу входило проведение комплексного 

бронхологического исследования, включавшего осмотр слизистой оболочки 

бронхиального дерева, проведение бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), и 

трансбронхиальной биопсии с последующим цитологическим и 

гистологическим исследованием материала. 

Проводились исследования функции внешнего дыхания (ФВД), 

исследовалось жизненная емкость легких (ЖЕЛ), определялось 

форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ),  определялся объем 

форсированного выдоха за 1 секунду к жизненной емкости легких 

(ОФВ1/ЖЕЛ%), исследовалось диффузионная способность легких (DLCO) и 

коэффициента диффузии (DLCO/VA), анализировался газовый  состав  крови, 

пиковую скорость форсированного выдоха (ПОС), максимальные скорости  
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форсированного выдоха при выдохе 25, 50 и 75% ЖЕЛ (МСВ 25, МСВ50 и 

МСВ75). Границей нормальных значений ЖЕЛ ФЖЕЛ ОФВ1, ОФВ1 \ ЖЕЛ 

%, CLCO-SB И DLCO/VA считали 80% должной величины; ПОС, МСВ 25, 

МСВ50, МСВ 75 - 60% должной величины; РаО2- 80 мм рт.ст, РаСО2 - 35- 45 

мм.рт.ст. Выраженность функциональных изменений определяли по степени 

отклонения функциональных показателей от границ нормы. 

Кожная туберкулиновая чувствительность определялась с помощью 

пробы Манту с 2 ТЕ и АТР (Диаскинтестом). Также проводили исследование 

методом ИФА.  

В качестве специальных методов использовались лучевые методы 

исследования: цифровая рентгенография (ЦР), компьютерная томография 

высокого разрешения (КТВР), планарная сцинтиграфия (ПС), однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), ультразвуковая 

диагностика.  Для производства снимка указывались физико-технические 

условия съемки (напряжение на рентгеновской трубке (kV), количество 

электричества или сила тока (mА), экспозиция (mAs), выбор фокуса трубки. 

Снимки выполнялись в прямой и правой боковой проекциях. Описание 

полученного цифрового изображения с монитора проводилось после его 

компьютерной обработки.  

Применение компьютерной томографии высокого разрешения помимо, 

известных, классических характеристик очагов: локализации, числа, формы, 

размеров, интенсивности, контуров и анализа структурных изменений 

легочного рисунка, позволяет дополнительно анализировать еще 115 

структурных признаков, которые доступны лишь при МСКТ. Основу этих 

признаков определяют изменения анатомических формаций органов грудной 

полости: очаги/гранулемы в паренхиме и строме; изменения сосудов; 

изменения бронхов; изменения плевры; изменения внутригрудных узлов. 

Всем пациентам выполнена МСКТ на аппарате Somatom Emotion 16 

фирмы Siemens (Германия). МСКТ проводилась в режиме высокого 

разрешения с использованием стандартного алгоритма. При задержке дыхания 
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от 10 до 30 секунд, при скорости движения стола 5 мм/сек, и коэффициентом 

смещения (Pitch) 1,5мм, толщина каждого томографического среза составляла 

0,6 мм. Полученные изображения анализировались в различных электронных 

«окнах» - стандартном легочном и средостенном окне. Применение 

относительно узкого мягкотканого «окна» (ширина +350…+500HU, уровень 

+35…+45HU) позволяло оценить состояние грудной стенки, плевры и 

плевральной полости. Легочное «окно» (ширина +900…+1200HU, уровень - 

850HU) использовали для уточнения характера изменений в легочной ткани и 

легочного рисунка. Плевральное «окно» (ширина +1500…+2000, уровень - 

600HU) использовали для оптимального изображения легочной ткани с 

содержащимися в ней сосудами, бронхами, листками плевры и другими 

мягкоткаными структурами. Выполнялась как качественная, так и 

количественная обработка изображения, в том числе количественная оценка 

денситометрических показателей с использованием значений чисел 

Хаунсфилда, измерение объёмов и площадей полученного изображения. 

Особое внимание уделялось возможности постпроцессорной обработке, 

включающей 2D, 3D алгоритмы изображений. Для визуализации сложных 

сосудистых, бронхиальных структур в зоне легочных деструкций 

использовали такие КТ инструменты как MPR, VRT, MinIP/MIP, SSD и метод 

объемного представления - виртуальной бронхоскопии (МСКТ-ВБ).  

В работе также было использовано однофотонная эмиссионная 

компьютерная томография. Радионуклидное исследование проведено на 

гамма-камере Nucline DH-V Spirit (Венгрия) в планарном и ОФЭКТ режимах 

с применением радиофармпрепарата 99mTс-технетрила.  

В исследовании проведено сопоставление результатов МСКТ  и 

радионуклидного исследования с применением с 99mTc-технетрила в 

соответствии критериям зональной распространенности, оценка активности 

патологического процесса в органах дыхания.  Если ранее при ДТЛ и СОД 

применяли РФП 99mTc-технетрил, то при НТМБ и ЭАА мы ее применили 

впервые. Препарат 99mTc-технетрил (метоксиизобутилизонитрил, 
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производства Диамед, г. Москва) готовился в соответствии с прилагаемой 

инструкцией. В качестве метки использовался Технеций-99mТс, полученный из 

генератора 99Мо/99mТс. Технеций-99mТс  является радионуклидом гамма-

излучением энергией 140 кэВ с коротким периодом полураспада 6,01 ч.  

3 мл элюата из генератора Технеция-99mТс   в асептических условиях с 

помощью шприца вводили во флакон  с лиофилизатом, прокалывая резиновую 

пробку иглой. 

Далее флакон с препаратом помещали в свинцовый контейнер и 

нагревали на водяной бане в течение 15 мин с момента закипания воды. 

Уровень воды в водяной бане был выше уровня раствора во флаконе. После 

охлаждения содержимого флакона до комнатной температуры препарат был 

готов к применению.  

Процедура проведения больным сцинтиграфического и ОФЭКТ 

исследования включала введение раствора 99mТс –технетрила внутривенно из 

расчета 37 МБк на 1кг веса больного, что в среднем составляет  280-350 МБк. 

Через 20-30  минут проводилось сканирование в передней и задней проекциях, 

в положении больного лежа на спине. Получение и запись 

сцинтиграфического изображения осуществлялись на однофотонном 

эмиссионном томографе.  В норме, через 15 минут после введения 99mTc-

технетрила, его повышенное накопление отмечается в слюнных железах, 

щитовидной железе, сердце, печени, почках и кишечнике.  

На основе полученного функционального изображения выполнялась 

качественная (визуальная) и количественная оценка результатов 

исследования. При качественной оценке учитывался характер накопления 

РФП в органах и системах, анализу подвергалось число выявленных 

изменений, форма, размеры, структура, контуры. При количественной оценке 

учитывалась интенсивность накопления РФП в очаге воспаления, под очагом 

гиперфиксации РФП считалась разница включения РФП между очагом и 

окружающей тканью свыше 10%. Визуально выявленное патологическое 

накопление РФП оценивалось количественно, путем сравнения 
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зарегистрированных сцинтиимпульсов в зоне гиперфиксации РФП с 

аналогичной по площади зоной без визуальных признаков патологии, на том 

же уровне в контралатеральном легком или средостении.  

При отсутствии возможности сравнения фиксации РФП в другом легком 

из-за наличия патологического накопления, количественный анализ 

выполнялся по отношению к визуально неизмененному участку исследуемого 

легкого. При диффузном поражении легких сравнительная оценка фиксации 

РФП выполнялась по отношению к печени.  

Математическая обработка зоны патологической фиксации РФП 

проводилась следующим образом: усредненный сцинтилляционный счет на 

ячейку матрицы в зоне предполагаемого воспаления сравнивали с 

аналогичным, полученным над интактной областью, принимаемым за 1,  

таким образом, получали отношение плотности сцинтилляционного счета в 

зоне воспаления к плотности сцинтилляционных вспышек в интактной 

области.  

Критерием достоверности положительного заключения о 

патологической гиперфиксации РФП в отдельных участках легкого или 

средостения являлся коэффициент дифференциального накопления очаг/фон 

более 20%. Выраженность воспалительного процесса рассчитывалась по 

индексу поглощения РФП в очаге воспаления. Исходя из традиционной 

оценки патологического включения РФП, рассчитывался  индекс поглощения. 

Индекс поглощения от 10 до 20% свыше фоновых значений принимался за 

норму, т.е. 0 (нулевая) степень, от 21% до 30% – 1 степень (легкая), от 31% до 

40% – 2 степень (умеренная), свыше 41% (выраженная) – 3 степень.  

Анализ накопления 99mTc-технетрила по степени и распространенности 

проводился с использованием рентгенологической схемы деления – на 

легочные поля, пояса и зоны, разработанной Л.С Розенштраухом в 1987 году, 

а также по методике, предложенной West J.B. (1990).  
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Рисунок 2 - Зональная схема легких в норме 

  

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета 

программ Microsoft Excel. Для каждой группы вычисляли среднее 

арифметическое (М) и ошибку среднего (m) при нормальном распределении, 

в виде медианы (Md) и значений 25% нижнего и 75% верхнего квартилей (25-

75%) при ненормальном распределении. Нормальным считалось 

распределение, у которого критерий отличия Колмогорова-Смирнова от 

теоретически нормального распределения был p>0,05. Проверку гипотезы о 

равенства средне выборочных величин при их нормальном распределении 

проводили, используя t-критерий Стьюдента или критерий суммы рангов 

Уилкоксона, Манна-Уитни для количественных данных с распределением 

отличным от нормального. Связь между изучаемыми показателями выявляли 

с помощью коэффициента корреляции (r) Пирсона при нормальном 

распределении сравниваемых выборок или коэффициента корреляции 

Спирмена при ненормальном распределении или малых размерах выборок. 

Статистическую значимость демонстрировало значение вероятности р<0,05.  
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Глава 3. Особенности клинического течения процесса у больных 

диссеминированным туберкулезом легких, нетуберкулезным 

микобактериозом, экзогенным аллергическим альвеолитом и 

саркоидозом органов дыхания 

 

В данной главе приводятся результаты исследования в сравнительном 

аспекте особенностей клинического течения диссеминированных процессов у 

больных диссеминированным туберкулезом легких (ДТЛ), нетуберкулезным 

микобактериозом (НТМБ), экзогенным аллергическим альвеолитом (ЭАА) и 

саркоидозом органов дыхания (СОД). В первую группу вошли 78 больных 

диссеминированным туберкулезом легких, во вторую – 64 больных с НТМБ, 

третью – 77 больных с ЭАА и в четвертую – 115 больных с саркоидозом.  

Все больные в каждой группе в зависимости от клинико-

рентгенологического течения процесса разделены на три группы: острое, 

подострое и хроническое. 

Рейнберг С.А. (1961) предлагал считать острым вариантом течения 

заболевания до 2-3 недель, подострым - до 2 месяцев, хроническим - до 6 

месяцев. При анализе нашего материала, мы предлагаем по клинико-

рентгенологическим данным выделять острый вариант течения, когда по 

клинико-рентгенологическим данным исследования установлен диагноз в 

пределах 1 месяца наблюдения.  Подострым течением считалось, когда 

клинико-рентгенологические данные сохранялись в сроки до 6 месяцев. 

Хронический вариант течения, когда клинико-рентгенологические данные 

указывают на наличие сформированных патологических изменений от 6 

месяцев и более.  

 Как видно из приведенных данных, при остром течении заболевания 

диссеминированным туберкулезом легких мужчины и женщины 

распределились поровну.  При подостром течении процесса преобладали 

мужчины, а при хроническом – женщины.  Среди больных с НТМБ 

преобладали женщины в независимости от характера течения заболевания. 
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Среди больных с ЭАА и саркоидозом органов дыхания при остром течении 

заболевания преобладали мужчины, а при хроническом - женщины.    

Результаты сравнительной характеристики сравниваемых групп 

больных по полу представлены в таблице 12.   

 

Таблица 12 - Характеристика больных по полу в обследуемых группах в 

зависимости от течения процесса 

№ 

п/п 

 

Группы 

больных 

Число 

больных 

Пол 

мужчины p женщины p 

абс % абс %  абс %  

Острое течение 

1 ДТЛ 12 15,4 6 50,0 - 6 50,0 
- 

 

2 НТМБ 5 7,8 2 40,0 - 3 60,0 
- 

 

3 ЭАА 8 10,4 6 75,0 - 2 25,0 
- 

 

4 СОД 11 9,6 6 54,5 - 5 45,4 
- 

 

Подострое течение 

5 ДТЛ 21 26,9 11 52,4 - 10 47,6 
- 

 

6 НТМБ 4 6,3 1 25,0 - 3 75,0 
- 

 

7 ЭАА 23 29,9 8 34,8 - 15 65,2 
- 

 

8 СОД 22 19,1 7 31,8 - 15 68,2 
- 

 

Хроническое течение 

9 ДТЛ 45 57,7 20 44,4 - 25 55,6 
- 

 

10 НТМБ 55 85,9 8 14,5 p9-10<0,01 47 85,5 
p9-10<0,01 

 

11 ЭАА 46 59,7 4 8,7 p9-11<0,01 42 91,3 
p9-11<0,01 

 

12 СОД 82 71,3 29 35,4 
p11-12<0,01 

p10-12<0,01 
53 64,6 

p11-12<0,01 

p10-12<0,01 
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Таким образом, анализ полученных данных показал, что с изменением 

характера течения процесса от острого до хронического во всех группах 

исследования число мужчин снижается, а женщин – наоборот увеличивается.   

Среди больных НТМБ и ЭАА при хроническом течении процесса 

подавляющее большинство составили женщины (соответственно 85,5% и 

91,3%). 

Результаты сравнительной характеристики сравниваемых групп 

больных по возрасту представлены в таблице 13. Как видно из таблицы, среди 

больных диссеминированным туберкулезом легких при остром, подостром и 

хроническом течении процесса превалировали лица до 40 лет (соответственно 

66,6%, 52,4% и 75,5%). Среди больных НТМБ и ЭАА наоборот, во всех 

вариантах течения процесса превалировали лица старше 40 лет (при НТМБ - 

80,0%, 100,0% и 89,1%  и при ЭАА - 75,0%, 60,9% и 73,9% соответственно). 

Среди больных саркоидозом при остром (72,8%) и подостром (63,7%) течении 

процессов превалировали лица до 40 лет, а при хроническом течении – лица 

более 40 лет (61,0%).    

Таким образом, анализ полученных данных показал, что в группе 

больных диссеминированным туберкулезом легких подавляющее 

большинство больных при всех вариантах течения процесса были в возрасте 

до 40 лет. В группах больных с НТМБ и ЭАА наоборот превалировали лица 

старше 40 лет при всех вариантах течения процесса. При остром и подостром 

течении саркоидоза превалировали лица до 40 лет, а при хроническом течении 

– лица старше 40 лет.    

Результаты анализа учреждений, установивших диагноз у 

обследованных больных, приведен в таблице 14.    



67 
 

Таблица 13 - Характеристика больных по возрасту в обследуемых группах в зависимости от течения процесса 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Возраст больных 

18-29 30-39 40-49 50-59 60 и более 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Острое течение 

1 ДТЛ 12 15,4 4 33,3 4 33,3 3 25,0 -  1 8,4 

2 НТМБ 5 7,8 - - 1 20,0 - - 2 40,0 2 40,0 

3 ЭАА 8 10,4 1 12,5 1 12,5 3 37,5 3 37,5 - - 

4 СОД 11 9,6 4 36,4 4 36,4 - - 3 27,2 - - 

Подострое течение 

5 ДТЛ 21 26,9 7 33,3 4 19,1 3 14,3 2 9,5 5 23,8 

6 НТМБ 4 6,3 -  -  -  2 50,0 2 50,0 

7 ЭАА 23 29,9 1 

4,3 

p5-7<0,02 

p7-8<0,01 

8 34,8 2 8,7 9 39,1 3 13,1 

8 СОД 22 19,1 9 41,0 5 22,7 1 4,5 5 22,7 2 9,1 

Хроническое течение 

9 ДТЛ 45 57,7 15 33,3 19 42,2 4 8,9 2 4,5 5 11,1 

10 НТМБ 55 85,9 -  6 
10,9 

p9-10<0,01 
8 14,6 18 

32,7 

p9-10<0,01 
23 

41,8 

p9-10<0,01 

11 ЭАА 46 59,7 5 
10,9 

p9-11<0,01 
7 

15,2 

p9-11<0,01 
8 17,4 12 

26,1 

p9-11<0,01 
14 

30,4 

p9-11<0,05 

12 СОД 82 71,3 12 
14,6 

p9-12<0,02 
20 

24,4 

p9-12<0,05 
14 17,1 22 

26,8 

p9-11<0,01 
14 17,1 
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Таблица 14 - Место выявления обследованных групп больных в зависимости 

от течения процесса 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 
ЛПУ, ПТД 

Диагностическая 

флюорография 

(ДФЛГ) 

абс % 
абс % абс % 

 Б  с 

Острое течение 

1 ДТЛ 12 15,4 12 100,0 - - 

2 НТМБ 5 7,8 5 100,0 - - 

3 ЭАА 8 10,4 8 100,0 - - 

4 СОД 11 9,6 11 100,0 - - 

Подострое течение 

5 ДТЛ 21 26,9 18 85,7 3 14,3 

6 НТМБ 4 6,3 4 100,0 - - 

7 ЭАА 23 29,9 21 91,3 2 8,7 

8 СОД 22 19,1 12 
54,5 

p5,7-8<0,02 
10 

45,5 

p5,7-8<0,02 

Хроническое течение 

9 ДТЛ 45 57,7 35 77,8 10 22,2 

10 НТМБ 55 85,9 51 92,7 4 7,3 

11 ЭАА 46 59,7 38 82,6 8 17,4 

12 СОД 82 71,3 44 
53,7 

p9,10,11-12<0,01 
38 

46,3 

p9,10,11-12<0,01 

Как видно из приведенных данных, при остром течении процесса все 

обследованные больные в группах были выявлены в ЛПУ. При подостром и 

хроническом течении процесса больные диссеминированным туберкулезом 

легких (при подостром течении 85,7%, при хроническом – 77,8%), НТМБ (при 

подостром течении 100,0%, при хроническом – 92,7%) и ЭАА (при подостром 

течении 91,3%, при хроническом – 82,6%) в подавляющем большинстве 

случаев выявлялись в ЛПУ. Вместе с тем, больные с саркоидозом при 

подостром и хроническом течении в 45,5%, и 46,3% случаев выявлялись при 

ДФЛГ.  Таким образом, результаты исследования показали, что с изменением 

характера течения процесса от острого до хронического число выявленных в 

ЛПУ снижается, а при ДФЛГ – увеличивается.  

Результаты исследования признаков интоксикации в обследованных 

групп больных приводятся в таблице 15.  
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Таблица 15 - Частота встречаемости симптомов интоксикации у обследованных групп больных в зависимости от 

течения процесса 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Признаки интоксикации 

Повышение 

температуры тела 
Слабость Утомляемость Потеря веса 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Острое течение 

1 ДТЛ 12 15,4 12 100,0 12 100,0 12 100,0 4 33,3 

2 НТМБ 5 7,8 3 60,0 4 80,0 4 80,0 1 20,0 

3 ЭАА 8 10,4 5 62,5 8 100,0 7 87,5 - - 

4 СОД 11 9,6 8 72,7 8 72,7 8 72,7 - - 

Подострое течение 

5 ДТЛ 21 26,9 11 52,4 12 57,1 14 66,7 2 9,5 

6 НТМБ 4 6,3 4 100,0 4 100,0 4 100 - - 

7 ЭАА 23 29,9 10 43,5 21 
91,3 

p5-7<0,01 
14 60,9 2 8,7 

8 СОД 22 19,1 4 
18,2 

p5-8<0,02 
8 

36,4 

p7-8<0,01 
6 

27,3 

p5,7-8<0,02 
2 9,1 

Хроническое течение 

9 ДТЛ 45 57,7 19 42,2 33 73,3 40 88,9 9 20,0 

10 НТМБ 55 85,9 19 34,5 39 70,9 39 70,9 5 9,1 

11 ЭАА 46 59,7 10 
21,7 

p9-11<0,05 
32 69,6 22 

47,8 

p9-10,11<0,02 
2 4,3 

12 СОД 82 71,3 3 
3,7 

p9,10,11-12<0,01 
32 

39,1 

p9,10,11-12<0,01 
11 

13,4 

p9,10,11-12 <0,01 
3 

3,7 

p9,10-12 <0,02 
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Как видно из таблицы 15, при остром течении процесса во всех группах 

повышение температуры тела наблюдалось более чем у половины больных. 

При подостром и хроническом течении процесса лица с повышенной 

температурой тела достоверно чаще встречались среди больных 

диссеминированным туберкулезом легких по сравнению с больными ЭАА и 

СОД. Меньше всего лица с повышенной температурой тела наблюдались 

среди больных СОД. Было установлено, что с изменением характера течения 

процесса от острого до хронического во всех группах уменьшалось число 

больных с повышенной температурой тела.  

При сравнительном анализе частоты встречаемости симптомов 

интоксикации, таких как слабость и утомляемость в сравниваемых группах 

было выявлено, что при остром течении процесса эти симптомы встречаются 

у подавляющего большинства больных. При подостром и хроническом 

течении процесса слабость и утомляемость чаще наблюдались среди больных 

с диссеминированным туберкулезом легких, НТМБ и ЭАА по сравнению с 

больными с СОД. Особое внимание привлек тот факт, что при подостром 

течении ЭАА слабость наблюдалась у 91,3%, а при хроническом – у 69,6% 

пациентов. При СОД число больных со слабостью и утомляемостью было 

меньше всего при всех вариантах течения процесса.  

Еще один симптом интоксикации – потеря веса наблюдался у 

небольшого количества больных во всех группах. Тем не менее, чаще этот 

симптом отмечался при диссеминированном туберкулезе легких при всех 

вариантах течения процесса. 

Результаты исследования частоты встречаемости бронхолегочных 

симптомов у обследованных групп больных приводятся в таблице 16. Как 

видно из приведенных данных, кашель при остром и подостром течении 

процесса наблюдался у подавляющего большинства во всех группах больных. 

При хроническом течении процесса кашель достоверно чаще наблюдался при 

диссеминированном туберкулезе легких, НТМБ и ЭАА по сравнению с 

больными СОД.  
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Таблица 16 - Частота встречаемости бронхолегочных симптомов у обследованных групп больных в зависимости от 

течения процесса 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Бронхолегочные симптомы 

Кашель 
Мокрота Хрипы 

абс % 
серозная гнойная сухие Влажные 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Острое течение 

1 ДТЛ 12 15,4 10 83,3 6 85,7 1 14,3 3 100,0 - - 

2 НТМБ 5 7,8 5 100,0 4 80,0 1 20,0 1 50,0 1 50,0 

3 ЭАА 8 10,4 8 100,0 6 100,0 - - - - 4 100,0 

4 СОД 11 9,6 9 81,8 4 80,0 1 20,0 2 100,0 - - 

Подострое течение 

5 ДТЛ 21 26,9 16 76,2 14 87,5 2 12,5 6 100,0 - - 

6 НТМБ 4 6,3 2 50,0 1 50,0 1 50,0 1 100,0 - - 

7 ЭАА 23 29,9 22 95,6 10 66,7 5 33,3 3 27,3 8 72,7 

8 СОД 22 19,1 12 54,5 3 100,0 - - - - - - 

Хроническое течение 

9 ДТЛ 45 57,7 35 77,8 26 68,5 13 31,5 10 76,9 3 23,1 

10 НТМБ 55 85,9 47 85,5 36 78,2 10 21,8 9 47,3 10 52,7 

11 ЭАА 46 59,7 34 73,9 24 
88,8 

p9-11<0,05 
3 

11,2 

p9-11<0,05 
6 

24,0 

p9-11<0,01 
19 

76,0 

p9-11<0,05 

12 СОД 82 71,3 34 

41,5 

p9,10,11-

12<0,01 

19 
95,0 

p9-12<0,01 
1 

5,0 

p9-12<0,01 
2 66,7 1 33,3 
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Мокрота при остром течении процесса при диссеминированном 

туберкулезе выделялась у 58,3%, при НТМБ – у 100,0%, при ЭАА – у 75,0% 

при СОД – у 45,4% больных (p2-3,4-<0,05). При подостром течении процесса 

мокрота наблюдалась в 76,2%, 50,0%, 65,2% и 13,6% случаев (p1,2,3-4<0,01) 

соответственно, при хроническом течении – в 77,7%, 83,6%, 58,7% и 24,3% 

случаев (p1,2,3-4<0,01) соответственно. Как видно, менее всего мокрота 

выявлялась при СОД не зависимо от характера течения процесса. При этом во 

всех группах больных в подавляющем большинстве случаев по характеру 

мокрота была серозной. Гнойная мокрота чаще наблюдалась при 

диссеминированном туберкулезе легких. 

Хрипы при остром течении процесса при ДТЛ наблюдались у 25,0%, при 

НТМБ – у 40,0%, при ЭАА – у 50,0% при СОД – у 18,1% больных. При 

подостром течении процесса эти показатели составили 28,5%, 25,0%,47,8% и 

0%, а при хроническом течении процесса – соответственно 28,9%, 34,5%, 

54,3% и 3,6% (p1,2,3-4<0,01). При этом во всех группах хрипы чаще носили 

влажный характер. Обращает на себя внимание тот факт, что хрипы во всех 

вариантах течения процесса чаще наблюдались при ЭАА.  

  Результаты исследования частоты встречаемости других симптомов у 

обследованных групп больных приводятся в таблице 17. Как видно из 

приведенных данных, одышка достоверно чаще наблюдалась при ЭАА не 

зависимо от характера течения процесса, т.е. как при остром и подостром, так 

и при хроническом течении процесса по сравнению с другими группами 

исследования. При диссеминированном туберкулезе, НТМБ и СОД в среднем 

у 1/3 пациентов.  

Боль в грудной клетке при остром течении процесса наблюдалась у 

более половины больных диссеминированным туберкулезом легких и у 1/3 

больных с СОД (см. табл.17). При подостром и хроническом течении процесса 

чаще боль в груди выявлялась у больных с НТМБ (25,0% и 20,0% 

соответственно) по сравнению с другими группами больных.  
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Артралгия   наблюдалась при НТМБ и СОД не зависимо от характера 

течения процесса (см. табл. 17). В остальных группах артралгию 

регистрировали при подостром и хроническом течении процесса у небольшого 

количества больных. Вместе с тем, сравнительный анализ показал, что чаще 

артральгия была выявлена при НТМБ и СОД. 

Таблица 17 - Частота выявления одышки, боли в грудной клетке, артральгии 

и кровохарканья у обследуемых групп пациентов 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 
Одышка 

Боль в 

грудной 

клетке 

Артралгия 
Кровохар-

канье 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Острое течение 

1 ДТЛ 12 15,4 3 25,0 7 58,3 - - 2 16,7 

2 НТМБ 5 7,8 2 40,0 - - 1 20,0 1 20,0 

3 ЭАА 8 10,4 6 75,0 - - - - 2 25,0 

4 СОД 11 9,6 4 36,4 3 27,3 4 36,4 1 9,1 

Подострое течение 

5 ДТЛ 21 26,9 13 61,9 2 9,5 1 4,8 1 4,8 

6 НТМБ 4 6,3 1 25,0 1 25,0 1 25,0 - - 

7 ЭАА 23 29,9 17 

73,9 

p6-7< 

0,05 

1 4,3 2 8,7 - - 

8 СОД 22 19,1 8 36,4 4 18,2 3 13,6 - - 

Хроническое течение 

9 ДТЛ 45 57,7 20 44,4 6 13,3 1 2,2 6 13,3 

10 НТМБ 55 85,9 22 40,0 11 20,0 7 

12,7 

p9-10< 

0,05 

10 18,2 

11 ЭАА 46 59,7 38 

82,6 

p9,10-

11< 

0,01 

3 

6,5 

p10-

11< 

0,05 

2 4,3 2 

4,3 

p10-

11< 

0,05 

12 СОД 82 71,3 31 

37,8 

p11-12< 

0,01 

8 

9,8 

p10-

12< 

0,05 

5 6,1 1 

1,2 

p9,10-

12 

<0,01 
 

Кровохарканье при диссеминированном туберкулезе легких 

наблюдалось при всех вариантах течения процесса (см. табл.17). В остальных 
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группах исследования кровохарканье выявлялось при остром и хроническом 

течении процесса. При сравнительном анализе кровохарканье чаще 

наблюдалось при диссеминированном туберкулезе и НТМБ.  

Аллергические реакции наблюдались только у небольшого количества 

больных с ЭАА при подостром и хроническом течении процесса (табл. 18). 

Сыпь на коже выявлялась у единичных больных при подостром и хроническом 

течении ЭАА и СОД. Кожная эритема наблюдалась только у больных СОД не 

зависимо от характера течения процесса. 

Таблица 18 - Частота встречаемости аллергических реакций, сыпи и кожной 

эритемы у обследуемых групп больных 

№ 

п/п 

 

Группы 

больных 

 

Число больных 
Аллергичес-

кие реакции 
Сыпь 

Кожная 

эритема 

абс % Абс % абс % абс % 

Острое течение 

1 ДТЛ 12 15,4 - - - - - - 

2 НТМБ 5 7,8 - - - - - - 

3 ЭАА 8 10,4 - - - - - - 

4 СОД 11 9,6 - - - - 4 36,4 

Подострое течение 

5 ДТЛ 21 26,9 - - - - - - 

6 НТМБ 4 6,3 - - - - - - 

7 ЭАА 23 29,9 2 8,7 1 4,3 1 4,3 

8 СОД 22 19,1 - - 1 4,5 4 18,2 

Хроническое течение 

9 ДТЛ 45 57,7 - - - - - - 

10 НТМБ 55 85,9 - - - - - - 

11 ЭАА 46 59,7 3 6,5 1 2,2 -  

12 СОД 82 71,3 - - - - 7 8,5 

Микобактерии туберкулеза выявлялись только у больных с 

диссеминированным туберкулезом легких не зависимо от характера течения 

процесса и при хроническом течении НТМБ (табл.19).  Сравнительный анализ 

показал, что при остром и подостром течении МБТ выявляется у большинства 

больных как с диссеминированным туберкулезом легких. При хроническом 

течении диссеминированного туберкулеза в 60,0% случаев выявлялись МБТ. 

Вместе с тем, при хроническом течении НТМБ у 16,4% больных 
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обнаруживались МБТ.  Эти данные схожи с данными литературы. По данным 

разных авторов МБТ при НТМБ выявляются от 11,9 до 24,5% случаев [23, 

148]. 

Таблица 19 - Частота выявления МБТ у обследуемых групп пациентов 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Пол 

МБТ(+) МБТ(-) 

абс % абс % абс % 

Острое течение 

1 ДТЛ 12 15,4 10 83,3 2 16,7 

2 НТМБ 5 7,8 - - - - 

3 ЭАА 8 10,4 - - - - 

4 СОД 11 9,6 - - - - 

Подострое течение 

5 ДТЛ 21 26,9 19 90,5 2 9,5 

6 НТМБ 4 6,3 1 25 - 75 

7 ЭАА 23 29,9 - - - - 

8 СОД 22 19,1 - - - - 

Хроническое течение 

9 ДТЛ 45 57,7 27 60,0 5 11,1 

10 НТМБ 55 85,9 9 
16,4 

p9-10<0,01 
46 83,6 

11 ЭАА 46 59,7 - - - - 

12 СОД 82 71,3 - - - - 

  Результаты исследования частоты встречаемости неспецифической 

флоры в мокроте у обследованных групп больных приводятся в таблице 20. 

Как видно из приведенных данных, при остром и подостром течении процесса 

у единичных больных выявлялись стафилококковая и стрептококковая 

инфекция у всех групп больных. При хроническом течении процесса во всех 

группах больных наблюдались стафилококковая, грибковая и 

стрептококковая инфекция. Несмотря на то, что эти инфекции чаще 

выявлялись при НТМБ, различия между группами носили недостоверный 

характер.  

Анализ частоты встречаемости изменений в показателях клинического 

анализа крови показал, что лейкоцитоз наблюдался во всех группах больных 

независимо от характера течения процесса (табл.21). 
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Таблица 20 - Частота встречаемости неспецифической флоры у обследуемых групп больных 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Неспецифическая флора 

Entero-

coccus 

faecium 

Candida 
Streptococ-

cus 

Pseudomo-

nas 

aerogenosa 

Staphylo-

coccus 

Proteus-

Serrota 

Esherichio- 

coli 

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

Острое течение 

1 ДТЛ 12 15,4   2 16,7           

2 НТМБ 5 7,8     3 60     1 20   

3 ЭАА 8 10,4     1 12,5   2 25     

4 СОД 11 9,6         2 18,2     

Подострое течение 

5 ДТЛ 21 26,9   1 4,8     1 4,8     

6 НТМБ 4 6,3     1 25         

7 ЭАА 23 29,9 2 8,7   2 8,7   1 4,3     

8 СОД 22 19,1         1 4,5     

Хроническое течение 

9 ДТЛ 45 57,7   2 4,4 2 4,4   2 4,4     

10 НТМБ 55 85,9 2 3,6 6 10,9 8  2 3,6 2 3,6 1 1,8   

11 ЭАА 46 59,7 2 4,3 1 2,2 3 6,5   5 10,9   1 2,2 

12 СОД 82 71,3 1 1,2   4 4,9   2 2,4     
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Таблица 21 - Частота встречаемости изменений в показателях клинического анализа крови у обследуемых групп 

больных 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Показатели клинического анализа крови 

лейкоцитоз п/я сдвиг эозинофилия ускорение СОЭ 

абс % абс % абс % абс % Абс % 

Острое течение 

1 ДТЛ 12 15,4 4 33,3 9 75,0 2 16,7 10 83,3 

2 НТМБ 5 7,8 2 40,0 1 20,0 1 20,0 5 100,0 

3 ЭАА 8 10,4 5 62,5 - - 3 37,5 7 87,5 

4 СОД 11 9,6 1 9,1 - - - - 7 63,6 

Подострое течение 

5 ДТЛ 21 26,9 8 38,1 4 19,0 2 9,5 17 80,9 

6 НТМБ 4 6,3 1 25,0 -  - - 4 100,0 

7 ЭАА 23 29,9 6 26,1 2 8,7 6 26,0 17 73,9 

8 СОД 22 19,1 3 13,6 1 4,5 2 9,1 10 45,5 

Хроническое течение 

9 ДТЛ 45 57,7 26 57,8 18 40,0 5 11,1 36 80,0 

10 НТМБ 55 85,9 4 
7,3 

p9-10<0,01 
2 

3,6 

p9-10<0,01 
2 3,6 28 

50,9 

p9-10<0,01 

11 ЭАА 46 59,7 18 
39,1 

p10-11<0,05 
5 

10,9 

p9-11<0,01 
8 

17,4 

p10-11<0,05 
31 67,4 

12 СОД 82 71,3 17 
20,7 

p9,10-12<0,05 
7 

8,5 

p9-12<0,01 
9 10,9 45 

54,9 

p9-12<0,01 
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Тем не менее, чаще всего лейкоцитоз выявлялся у больных с 

диссеминированным туберкулезом легких и при ЭАА. Палочкоядерный (п/я) 

сдвиг чаще всего выявлялся при остром, подостром и хроническом течении 

диссеминированного туберкулеза легких. Эозинофилия чаще всего 

выявлялась при остром, подостром и хроническом течении ЭАА и 

диссеминированного туберкулеза легких, чаще (недостоверно) при ЭАА.   

Ускорение СОЭ при остром и подостром течении процесса наблюдалось 

у подавляющего большинства больных с диссеминированным туберкулезом 

легких, НТМБ и ЭАА. При хроническом течении процесса ускорения СОЭ 

достоверно чаще выявлялось при диссеминированном туберкулезе легких. 

Меньше всего ускорение СОЭ наблюдали при СОД. 

Мы проанализировали также клеточный состав БАЛ у обследованных 

групп пациентов (табл.22). Как видно из приведенных данных, нейтрофильно-

лимфоцитарный характер БАЛ чаще выявлялся при диссеминированном 

туберкулезе легких (особенно при хроническом течении процесса). 

Нейтрофильный и лимфоцитарно-нейирофильный тип БАЛ был более 

характерен для больных НТМБ и СОД. При ЭАА БАЛ чаще носил 

нейтрофильно-лимфацитарный, в ряде случаев эозинофильный характер.  

Сравнительный анализ результатов исследования пробы Манту показал, 

что при диссеминированном туберкулезе легких независимо от характера 

течения процесса проба Манту была положительной у подавляющего 

большинства больных (при остром в 83,3% случаев, при подостром – в 85,7% 

и при хроническом –  в 93,3%) (табл.23). При НТМБ, ЭАА и СОД результаты 

пробы Манту были зависимы от течения процесса. Так при остром течении 

процесса положительные результаты пробы Манту при НТМБ наблюдались у 

80,0% пациентов, при ЭАА – у 62,5% и при СОД – у 54,4% больных. При 

хроническом течении число таких больных значительно уменьшилось. При 

НТМБ  их число составило 18,2%, при ЭАА – 21,7% и при СОД -  18,2% 

больных. 
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Таблица 22 - Клеточный состав БАЛ у обследуемых групп больных 

№ 

п/

п 

 

 

Груп-

пы 

боль-

ных 

 

Число 

больных 

Тип БАС 

 

Нормаль-

ный 

Лимфоци-

тарный 

Нейтро-

фильно-

лимфоци-

тарный 

Нейтро-

фильный 

Лимфоци-

тарно- 

нейтро-

фильный 

аб

с 
% 

аб

с 
% 

аб

с 
% 

аб

с 
% 

аб

с 
% 

аб

с 

% 

 

Острое течение 

1 ДТЛ 3 
100,

0 
- - 3 

100,

0 
- - - - - - 

2 
НТМ

Б 
5 

100,

0 
1 20,0 - - - - 4 80,0 - - 

3 ЭАА 4 
100,

0 
1 25,0 - - - - 1 25,0 2 50,0 

4 СОД 8 
100,

0 
1 12,5 1 12,5 4 50,0 1 12,5 1 12,5 

Подострое течение 

5 ДТЛ 10 
100,

0 
1 10,0 - - 4 40,0 4 40,0 1 10,0 

6 
НТМ

Б 
4 

100,

0 
- - - - - - 4 

100,

0 
- - 

7 ЭАА 15 
100,

0 
2 13,3 - - 7 46,7 3 20,0 3 20,0 

8 СОД 15 
100,

0 
1 6,7 - - 3 20,0 5 33,3 6 40,0 

Хроническое течение 

9 ДТЛ 14 
100,

0 
4 28,6 1 7,1 9 64,3 - - - - 

10 
НТМ

Б 
44 

100,

0 
- - 17 

38,6 

p9-

10< 

0,01 

2 

4,5 

p9-

10< 

0,01 

25 56,8 - - 

11 ЭАА 30 
100,

0 
1 

3,3 

p9-

11< 

0,05 

- - 1 

3,3 

p9-

11< 

0,01 

12 40,0 16 53,3 

12 СОД 66 
100,

0 
2 

3,0 

p9-

12< 

0,05 

- - 9 

13,6 

p9-

12< 

0,01 

42 

63,7 

p11-

12< 

0,05 

13 

19,7 

p11-

12<0,0

1 

 

Результаты исследования пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным «Диаскинтест» представлены в таблице 24.  Как видно из 

приведенных данных, при диссеминированном туберкулезе легких 

независимо от характера течения процесса проба с АТР была положительная 
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у подавляющего большинства больных (при остром в 83,3%, при подостром – 

в 85,7% и при хроническом – 95,5%).  

 

 

Таблица 23 - Результаты исследования пробы Манту у обследуемых групп 

пациентов 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Проба Манту 

Отрица-

тельная 

Сомни-

тельная 

Слабо-

полож. 

Положи-

тельная 

Гиперэр-

гическая 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Острое течение 

1 ДТЛ 12 100 2 16,7     10 83,3   

2 НТМБ 5 100 1 20,0     3 60,0 1 20 

3 ЭАА 8 100 3 37,5     5 62,5   

4 СОД 11 100 5 45,5     6 54,5   

Подострое течение 

5 ДТЛ 21 100 3 14,3     16 76,2 2 9,5 

6 НТМБ 4 100 3 

75,0 

p9-10< 

0,01 

    1 25,0   

7 ЭАА 23 100 19 

82,6 

p9-10< 

0,01 

    4 

17,4 

p5-

7< 

0,01 

  

8 СОД 22 100 20 

90,9 

p9-10< 

0,01 

  2 9,1     

Хроническое течение 

9 ДТЛ 45 100 3 6,7     39 86,6 3 6,7 

10 НТМБ 55 100 43 

78,2 

p9-10< 

0,01 

2 3,6   10 

18,2 

p9-

10< 

0,01 

  

11 ЭАА 46 100 36 

78,3 

p9-11< 

0,01 

  2 4,3 8 

17,4 

p9-

10< 

0,01 

  

12 СОД 82 100 67 

81,7 

p9-12< 

0,01 

    13 

15,8 

p9-

10< 

0,01 

2 2,4 

 

При НТМБ, ЭАА и СОД в отличие от пробы Манту положительные 

результаты пробы с АТР не зависели от течения процесса и наблюдались у 
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небольшого количества больных. При хроническом течении процесса у 

больных НТМБ положительный результат наблюдался у 9,1%, при ЭАА  - у 

21,7% и при СОД – у 10,9% больных (см. табл. 24).  

 

 

Таблица 24 - Результаты проведения Диаскинтеста у обследуемых групп 

больных 

№ 

п/п 

 

 

Груп- 

пы 

боль-

ных 

Число 

больных 

Проба с АТР «Диаскинтест» 

Отрица-

тельная 

Сомнитель-

ная 

Слабопо-

лож. 

Положи-

тельная 

Гиперэрги-

ческая 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Острая стадия (форма) 

1 ДТЛ 12 100 2 16,7     10 83,3   

2 НТМБ 5 100 2 40,0     3 60,0   

3 ЭАА 8 100 8 100         

4 СОД 11 100 11 100         

Подострая стадия (форма) 

5 ДТЛ 21 100 3 14,3     16 76,2 2 9,5 

6 НТМБ 4 100 2 50,0   2 50     

7 ЭАА 23 100 21 

91,3 

p5,6-

7< 

0,01 

    2 

8,7 

p5-7< 

0,01 

  

8 СОД 22 100 22 

100 

p5,6-

8< 

0,01 

        

Хроническая стадия (форма) 

9 ДТЛ 45 100 2 4,4     41 91,1 2 4,4 

10 НТМБ 55 100 46 

83,6 

p9-

10< 

0,01 

  2 3,6 5 

9,1 

p9-10< 

0,01 

2 3,6 

11 ЭАА 46 100 36 

78,2 

p9-

11< 

0,01 

    10 

21,7 

p9-11< 

0,01 

  

12 СОД 82 100 73 

89,0 

p9-

12< 

0,01 

  2 2,4 2 

2,4 

p9,11-

12< 

0,01 

5 6,1 
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При анализе результатов исследования ИФА было установлено, что у 

подавляющего большинства больных с диссеминированным туберкулезом 

легких, НТМБ, ЭАА и СОД при подостром (соответственно 83,3%, 100,0%, 

78,5% и 77,8%) и хроническом (соответственно 91,6%, 85,1%, 89,1% и 87,4%) 

течении процесса ИФА оказался положительным (табл. 25). При этом при 

хроническом течении процесса гиперэргическая реакция чаще наблюдалась у 

больных с НТМБ по сравнению с больными диссеминированным 

туберкулезом легких и ЭАА. Обращает на себя внимание тот факт, что 

гиперэргические реакции наблюдались у 43,6% больных с СОД и у 36,8% 

пациентов с ЭАА.  

 

Таблица 25 - Результаты исследования ИФА на туберкулез у обследованных 

групп больных 

№ 

п/п 

 

 

Груп-

пы 

боль-

ных 

Число 

больных 

ИФА 

Отрица-

тельный 

Сомни-

тельный 

Слабо-

полож. 

Положи-

тельный 

Гиперэр-

гический 

абс % абс % абс % абс % Абс % абс % 

Острое течение 

1 ДТЛ 1 100,0 1 100,0         

2 НТМБ 2 100,0     1 50,0   1 50,0 

3 ЭАА 5 100,0     5 100,0     

4 СОД 6 100,0     3 50,0   3 50,0 

Подострое течение 

5 ДТЛ 6 100,0 1 16,7       5 83,3 

6 НТМБ 1 100,0         1 100,0 

7 ЭАА 14 100,0 3 21,4   7 50,0 1 7,1 3 21,4 

8 СОД 9 100,0 2 22,2   4 44,4   3 33,3 

Хроническое течение 

9 ДТЛ 12 100,0   1 8,3 5 41,7 3 25,0 3 25,0 

10 НТМБ 27 100,0 3 11,1 1 3,7 4 14,8 1 3,7 18 

66,7 

p9-

10< 

0,01 

11 ЭАА 19 100,0 2 10,5   10 

52,7 

p10-

11< 

0,01 

  7 

36,8 

p10-

11< 

0,05 

12 СОД 39 100,0 5 12,8   14 

35,9 

p10-

12< 

0,05 

3 7,7 17 43,6 
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Резюме 

 

Результаты проведенных исследований показали, что с изменением 

характера течения процесса от острого до хронического во всех группах 

исследования число мужчин снижалось, а женщин – наоборот увеличивалось. 

При хроническом течении процесса подавляющее большинство среди 

больных НТМБ и ЭАА составили женщины. Анализ возраста больных 

показал, что в группе больных диссеминированным туберкулезом легких 

подавляющее большинство при всех вариантах течения процесса составили 

больные до 40 лет. В группах больных с НТМБ и ЭАА, наоборот, 

превалировали лица старше 40 лет. При саркоидозе при остром и подостром 

течении процессов превалировали лица до 40 лет, а при хроническом течении 

– лица старше 40 лет.   Было установлено, что с изменением характера течения 

процесса от острого до хронического, число выявленных в лечебно-

профилактических учреждениях больных диссеминированным туберкулезом 

легких, НТМБ, ЭАА и саркоидозом снижается, и, наоборот, число выявленных 

пациентов при диагностической флюорографии - увеличивается. 

При анализе клинико-лабораторных проявлений процессов у 

обследуемых групп больных было установлено, что при диссеминированном 

туберкулезе легких чаще наблюдались повышение температуры тела, 

слабость, утомляемость, кашель с мокротой (особенно при подостром и 

хроническом течении процесса), наличие МБТ в мокроте, кровохарканье, 

лейкоцитоз, п/я сдвиг и ускорение СОЭ.  

При НТМБ чаще наблюдались слабость, кашель и мокрота (особенно 

при подостром и хроническом течении процесса), кислотоустойчивые 

бактерии в мокроте, артралгии и ускорение СОЭ.  

При ЭАА чаще выявлялись слабость, кашель с мокротой, 

выслушивались хрипы, выявлялись аллергические реакции, сыпь, 

неспецифическая флора, лейкоцитоз, эозинофилия и ускорение СОЭ. 
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Меньше всего клинические проявлении болезни выявлялись при СОД. 

При СОД наблюдались артралгия и кожная эритема.  

Мы проанализировали также клеточный состав БАЛ у обследованных 

групп пациентов. Как видно из приведенных данных, нейтрофильно-

лимфоцитарный характер БАЛ чаще выявлялся при диссеминированном 

туберкулезе легких (особенно при хроническом течении процесса). 

Нейтрофильный и лимфоцитарно-нейирофильный тип БАЛ был более 

характерен для больных НТМБ и СОД. При ЭАА БАЛ чаще носил 

нейтрофильно-лимфацитарный, в ряде случаев эозинофильный характер.  

Сравнительный анализ результатов исследования пробы Манту показал, 

что при диссеминированном туберкулезе легких независимо от характера 

течения процесса проба Манту была положительной у подавляющего 

большинства больных. При НТМБ, ЭАА и СОД результаты пробы Манту 

были зависимы от течения процесса. Так при остром течении процесса 

положительные результаты пробы Манту при НТМБ наблюдались у 

большинства больных. При хроническом течении число таких больных 

значительно уменьшилось. 

При диссеминированном туберкулезе легких независимо от характера 

течения процесса проба с АТР была положительная у подавляющего 

большинства больных. При НТМБ, ЭАА и СОД в отличие от пробы Манту 

положительные результаты пробы с АТР не зависели от течения процесса и 

наблюдались у небольшого количества больных.  

При анализе данных количественного определения IgG антител к МБТ 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) было выявлено, что независимо 

от характера течения процесса у подавляющего большинства больных с 

диссеминированным туберкулезом легких, НТМБ, ЭАА и СОД результаты 

ИФА оказались положительными.   
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Глава 4. Лучевая семиотика диссеминированного туберкулеза легких, 

нетуберкулезных микобактериозов, экзогенного аллергического 

альвеолита и саркоидоза органов дыхания 

 

4.1. Компьютерно-томографическая характеристика 

диссеминированного туберкулеза легких, нетуберкулезных 

микобактериозов, экзогенного аллергического альвеолита и 

саркоидоза органов дыхания 

 

В настоящей главе рассмотрены возможности лучевой диагностики и 

определяющие компьютерно-томографические симптомокомплексы (КТСК) у 

334 впервые выявленных больных с различной формой легочной 

диссеминации.  

В сравнительном аспекте проведен анализ компьютерно-

томографических особенностей легочной диссеминации у больных 

диссеминированным туберкулезом легких (ДТЛ -78 больных), 

нетуберкулезным микобактериозом (НТМБ - 64 больных), экзогенно-

аллергическим альвеолитом (ЭАА-77 больных) и саркоидозом органов 

дыхания (СОД-115 больных) в зависимости от характера течения процесса 

(острое, подострое и хроническое).  

Пространственное взаимоотношение паренхимы и трубчатых структур 

легких, особенности их строения, расположение и функционирование можно 

представить при трехмерном изображении, получаемом при КТ исследовании 

высокого разрешения. При этом необходимо учитывать непосредственную 

взаимосвязь между обособленными компартментами микроциркуляции в 

легком, к которым относятся кровеносные, лимфоносные и интерстициальные 

звенья, так как при МСКТ исследовании очаги диссеминации 

визуализируются во всех структурах вторичной легочной дольки. Легочная 
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долька, как известно, является морфофункциональной респираторной 

единицей легкого размерами от 0,5 до 2,0см.  

По данным разных авторов общее количество ацинусов в дольке у 

взрослого человека оказалось весьма вариабельным. М. Прокоп (2007), С. 

Китаев (2017), считают, что в легочную дольку входит от 10-12   до 50 

ацинусов. 

   По данным   Р.В Кристич (2010) долька состоит из 100-300 ацинусов, 

которые согласно Международной гистологической номенклатуре являются   

первичной легочной долькой. 

При функционирующем органе дифференцировать меж- и 

внутридольковые перегородки, как в норме, так и при патологическом 

состоянии затруднительно.  Вероятно, это можно объяснить тем, что 

перегородки альвеол, ацинусов и первичной легочной дольки слабо выражены 

и при патологическом процессе отображаются единой структурой в связи с 

вентиляционно - перфузионными особенностями состояния органа. 

В своей работе мы определяли уровень поражения структурных единиц 

легкого, которые вовлечены в патологический процесс, и преобладание 

локализации изменений, а именно, в первичной и вторичной дольке, вдоль 

перегородки, вдоль сосудов, бронхов, эндобронхиально, а также степень 

вовлечения листков плевры и прилежащих анатомических формаций. 

Анализировали характер изменений и заинтересованность групп 

лимфатических узлов.   

Как известно, выделяют следующие уровни интерстиция: 

- центральный (аксиальный) - окружает воздухоносные пути, сосуды; 

- септальный (внутридольковый) - является перегородками первичной 

дольки, альвеол, ацинусов; 

- периферический (междольковый) - является перегородкой вторичной 

дольки, переходит в висцеральную плевру; 

При анализе материала для топической визуализации патологии в 

структурах легких мы использовали модифицированную нами схему 



87 
 

нормальной анатомии легочной дольки, предложенную М. Prokop (2007), P.B. 

Krstich (2010), W.R. Webb (2011). Схема вторичной дольки и визуализация 

междольковых перегородок на аксиальном срезе КТ представлены на рис. 3,4. 

 

Рисунок 3 - Вторичная долька легкого в норме 

 

 

Рисунок 4 - Визуализация междольковых перегородок на аксиальном срезе КТ 

 

Для упрощения КТ данных И.Е Тюрин (2003) предложил выделять три 

основных компонента – междольковая перегородка, корень дольки, паренхима 

дольки.  

Современное лучевое, КТ-морфологическое направление включающие 



88 
 

методы КТВР, ОФЭКТ – открыли новые закономерности в развитии 

диссеминированного туберкулеза, и показало большое значение долькового, 

внутридолькового строения легких в проявлениях, как туберкулеза, так и 

других и нетуберкулезных диссеминаций. 

При изучении рентгеносемиотики патологических изменений, 

возникающих при туберкулезе, микобактериозе, альвеолите и саркоидозе 

нами проанализировано различные лучевые признаки. Для оптимизации 

дифференциальной диагностики гранулематозных заболеваний легких, 

выявленные с помощью компьютерной томографии высокого разрешения 

(ВРКТ) изменения объединены в 25 групп, в которых рассматриваются 115 КТ 

признаков.  

В каждой нозологии изучены клинические, лучевые признаки и 

установлены симптомокомплексы, наиболее характерные для туберкулеза, 

микобактериоза, альвеолита и саркоидоза.   

 

25 группы структурных признаков, подверженные анализу в 

работе: 

1 -  Органы грудной клетки 

 - состояние ребер, 

 - межреберные промежутки,  

 - состояние грудных позвонков, 

 - мышцы и жировые прослойки,  

 - средостения, сердца,  

 - пищевод,  

 - крупные, коронарные сосуды, 

  -диафрагма, 

- ротация и смещение срединных структур, 

2 - локализация поражения в легком (сторона поражения)  

 - правое, левое,  

- оба легких, 
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 - преобладание поражения,  

3 -преимущественная локализация поражения по долям и сегментам 

 - диссеминацией (верхнее, средний, нижний доли, сегменты,   

преобладание), 

- распределение очагов (прикорневое, в центральных, периферических 

отделах), 

 -распространение очагов (симметрично, асимметрично, преобладание, 

нарастание по направлению в краниальное или каудальное), 

4 - характеристика очагов в легком (группами, дискретно), 

 - форма очагов (овальный, полигональный, треугольный), 

 - контуры очагов (четкий, нечёткий), 

- структура очагов (мономорфный, полиморфный, с деструкцией, с 

кальцинацией), 

- размеры очагов (мелкий до 12 мм, крупный/+ суб, сегмент), 

- плотность очагов (плотность по шкале HU, малая средняя. высокая) 

5 - расположение очагов по отношению к вторичной дольке 

- ацинозные (ацинарные, ацинус = респираторная артериола, 

бронхиола), 

- ацинозно-нодозные (группа ацинарных очагов), 

- центрилобулярное (выполнение субстратом терминальной 

бронхиолы), 

- лобулярные (слияние центрилобулярного, ацниозно-нодозных очагов), 

- внутридольковой септе, в междольковой септе 

6 - КТ симптом «дерево в почках»  

7 - КТ симптом «lymphangoitis circumscripta» 

8 - КТ симптом «звездчатый многогранник» 

9 - КТ симптом «гранулематозная вазодилатация» 

10 - утолщения интерстиция (септального, периферического, 

центрального)  

 - равномерное, неравномерное 



90 
 

 - очаговое, линейное,  

 -утолщения септ (локально, диффузно) 

 - характер септ (контуры резкие, размытые) 

11 – КТ симптом «матовое стекло»  

 - характер структуры зон матового стекла (однородного характера, 

частично с солидным компонентом, доминирующий солидный компонент или 

солидного типа)  

 -   локализация 

 - внутридольковый,  

 - дольковый,  

 - сегмент,  

 - доля  

 - количество 

 - одиночный, множественный 

12 – характер уплотнения легочной ткани  

- фокусы, инфильтраты  

- количество - единичные, множественные 

- форма, размеры 

- контуры уплотнения  

- структура (однородная, неоднородная), симптом «воздушной  

  бронхографии»  

 -состояние окружающей ткани 

13 – полостные образования в легком  

  - генез 

 - каверна (количество размеры, расположение, форма) 

 - кисты 

 - стенки, контуры наружные, внутренние 

 - толщина 

 - включения в стенках 

 - состояние окружающей ткани 
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 - связь с бронхом 

14 - определение КТ градиента (плотность сверху вниз, снизу-вверх)  

15- КТ симптом «мозаичная перфузия»  

  - односторонняя, двухсторонняя 

  - локальный 

  -диффузный  

16 – изменения воздухоносных путей (проксимальные - проводящие 

пути, дистальные – газообменные пути) 

  - трахея (размеры длинный, поперечный) 

 - бронхи (генерация бронхов, определение дистального просвета) 

 - утолщения стенок 

 - сужение просвета 

- бронхоэктазы (тракционные, цилиндрические, кистозные) 

17 - изменения сосудистых структур легких 

- вазоконстрикция 

- вазодилатация  

18 - изменение объемов легких  

- эмфизема (ацинарное лобулярная, буллезная) 

- ателектаз (долька, сегмент, доля) 

 19 - КТ симптом «сотовое легкое» 

- одиночный порядок сот,  

- множественный порядок сот 

 20 - изменения плевры (висцеральной, париетальной) 

 -локализация 

- апикальной,  

- костальной,  

- междолевой, 

- медиастинальной, 

- диафрагмальной  

- утолщение плевры (равномерное, неравномерное) 
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- характер уплотнения плевры (однородное, неоднородное, с 

кальцинацией с наличием очагов),  

- толщина 

- протяженность 

- выпот в плевральной полости  

- локализация 

- количество  

- характер  

21- уплотнение экстраплевральной жировой клетчатки  

22 - лимфатические узлы 

- группы узлов верхнего средостения 

- группы узлов нижнего средостения 

- группы узлов переднего средостения 

- группы узлов среднего средостения 

- группы узлов заднего средостения 

- корневые, субсегментарные, сегментарные, долевые 

-  форма 

- размеры 

- структура 

- кальцинация (размеры, форма, количество кальцинатов) 

-  гиалиноз 

23- КТ симптом «ободок гиалиноза» в лимфоузле 

24 - медиастинальная клетчатка (инфильтрация, втяжение) 

 - толщина 

 - распространение  

25 - пневмофиброз  

  - септальный (ограниченный, распространенный)   

 - паренхиматозный (ограниченный, распространенный) 

 -  плеврогенный  
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Основу вышеперечисленных признаков определяют изменения 

анатомических формаций органов грудной клетки, которые мы анализировали 

при сравнении данных КТ с результатами морфологических исследований. 

Изучались рентгеноморфологическая корреляция очагов в паренхиме и 

строме, изменение сосудов, бронхов, плевры, внутригрудных лимфатических 

узлов (подробно изложено в главе 5). 

В зависимости от фазы развития заболевания КТ-морфологические 

данные могут отражать различные конкурирующие тканевые реакции, 

определяющие сущность туберкулезного и нетуберкулезных воспалительных 

процессов с наслоением друг на друга взаимообусловленных патологических 

изменений с появлением новых патологических структур, нередко с 

преобладанием одного из компонентов, влияющего не только на клиническое 

течение, но и КТ семиотику.  

При определении форм туберкулезной диссеминаций по данным КТ 

высокого разрешения субмиллиметровым шагом мы руководствовались 

методическим рекомендациями «Патологоанатомическая диагностика 

основных форм туберкулеза [68]. 

При определении форм нетуберкулезных диссеминаций выделены 

следующие преобладающие КТСК – гранулематозный, когда по данным КТ в 

структурных изменениях бронхолегочной системы определяющим является 

наличие очагов – гранулем [125, 126].  

Интерстициальный - когда изменения преимущественно представлены в 

структурах межуточной ткани. Бронхоэктатический - преобладание 

изменений в воздухоносных путях. Пневмонический (крупноочаговый) – 

изменения сочетаются участками уплотнений превышающие размеры 

вторичной дольки. 

На основе этих сведений нами выделены определяющие компьютерно-

томографические симптомкомплексы (КТСК) при различных представленных 

ниже нозологий ДТЛ, НТМБ, СОД и ЭАА. 
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В таблице 26 приведены клинико-рентгенологические формы легочных 

диссеминаций на основе (определяющих) преобладающих КТСК в 

зависимости от характеристики процесса (острое, подострое, хроническое).    

Как видно из приведенных данных диссеминированный туберкулез 

легких у 24 (30,8%) пациентов имел гематогенный вариант диссеминации, у 

38 (48,7%) – лимфогенный и у 16 (20,5%) – бронхогенный вариант 

диссеминации. Чаще наблюдалась лимфогенная диссеминация.                        С 

изменением характера течения процесса от острого до хронического 

значительно увеличивалась частота встречаемости больных с лимфогенным и 

бронхогенным вариантом диссеминации.  

При НТМБ у 10 (15,6 %) больных выявлялся гранулематозный вариант 

диссеминации, у 28 (43,8 %) бронхоэктатический и у 26 (40,0 %) больных – 

пневмонический (крупноочаговый) вариант диссеминации. Как видно из 

приведенный данных, чаще наблюдались бронхоэктатический и 

пневмонический (крупноочаговый) варианты. С изменением характера 

течения процесса от острого до хронического существенно увеличивалась 

частота встречаемости больных с бронхоэктатическим и пневмоническим 

(крупноочаговый) вариантами НТМБ.  

При хроническом течении НТМБ у подавляющего большинства 

больных выявлялся бронхоэктатический и пневмонический (крупноочаговый) 

вариант заболевания. При ЭАА у 30 (38,9%) наблюдался интерстициальный, у 

38 (49,4 %) паренхиматозно-интерстициальный и у 9 (11,7%) – 

пневмонический (крупноочаговый) вариант заболевания. При этом чаще 

выявлялся интерстициальный и паренхиматозно-интерстициальный генез 

заболевания. 
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Таблица 26 - Клинико-рентгенологические формы легочных диссеминаций 

при различных нозологиях и выделенные КТСК 

№ 

п/п 

Группы 

б-х 
КТСК 

Число 

больных 

Стадия процесса 

острое подострое хроническое 

абс % абс % абс. % абс. % 

   а  б  в 

1 

ДТЛ 

n = 78 

Гематогенный 24 30,8 7 29,2 6 25 11 45,8 

2 Лимфогенный 38 48,7 4 10,5 10 26,3 24 

63,2 

p 1-

2<0,05 

p а,б-

в<0,01 

3 Бронхогенный 16 

20,5 

p 2-

3<0,05 

1 6,3 5 31,3 10 

62,4 

p 1-

3<0,05 

p а-

в<0,01 

4 

НТМБ 

n=64 

Гранулематозный 10 15,6 3 30 3 30 4 40 

5 Бронхоэктатический 28 43,8 3 10,7 1 3,6 24 

85,7 

p 4-

5<0,01 

6 
Пневмонический 

(крупноочаговый) 
26 40,6 2 7,7 1 3,8 23 

88,5 

p 5-

6<0,01 

7 

ЭАА 

n=77 

Интерстициальный 30 38,9 5 16,7 5 16,7 20 

66,6 

p а-

в<0,01 

8 
Паренхиматозно-

интерстициальный 
38 49,4 3 7,9 13 34,2 22 

57,9 

p а-

в<0,01 

9 
Пневмонический 

(крупноочаговый) 
9 

11,7 

p 8-

9<0,01 

- - 5 55,6 4 

44,4 

p 7,8-

9<0,01 

10 

СОД 

n=115 

Гранулематозный 70 60,9 1 1,4 52 74,3 17 24,3 

11 
Пневмонический 

(крупноочаговый) 
30 

26,1 

p 10-

11< 

0,01 

5 16,7 4 13,3 21 

70,0 

p 10-

11<0,01 

p а-

в<0,01 

12 Интерстициальный 15 

13,0 

p 10-

12< 

0,01 

2 13,3 4 26,7 9 

60,0 

p 10-12< 

0,01 

p а,б-

в<0,05 
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У больных ЭАА с изменением характера течения процесса от острого до 

хронического значительно увеличивалась частота встречаемости больных с 

интерстициальным и паренхиматозно-интерстициальным вариантами 

заболеваний. Больные с пневмоническим вариантом при подостром течении 

выявлялись у более половины больных с ЭАА (см. табл. 26).  

При СОД у 70 (60,9%) пациентов наблюдался гранулематозный вариант 

заболевания, у 30 (26,1%) пневмонический и у 15(13,0%) больных 

интерстициальный вариант заболевания. Как видно, чаще выявлялись больные 

с гранулематозным вариантом.  С изменением характера течения процесса от 

острого до хронического значительно увеличивалась частота встречаемости 

больных с пневмоническим (крупноочаговым) и интерстициальным 

вариантами заболеваний. Гранулематозный вариант СОД наблюдался у более 

половины больных с подострым течением (см. табл.26).   

Результаты сравнительной характеристики анализируемых групп 

больных по преимущественной топической локализации диссеминации 

представлены в таблице 27. Как видно из приведенных данных, при остром 

течении процесса среди больных диссеминированным туберкулезом легких в 

50,0% случаев наблюдались поражения обоих легких. При подостром течении 

процесса чаще поражались раздельно правое и левое легкое, а при 

хроническом течении у 1/3 больных поражалось правое, у 1/3 - левое и у 1/3 – 

оба легких. У больных с НТМБ независимо от течения процесса чаще 

поражалось правое легкое (рис.5а). При ЭАА и СОД независимо от течения 

процесса достоверно чаще наблюдалось поражение обоих легких.  

Результаты исследования долевой локализации процесса в легких 

показали, что при остром и подостром течениях диссеминированного 

туберкулеза легких диссеминация чаще локализовалась в верхних долях 

(рис.5б), а при хроническом течении процесса – в верхних и нижних долях 

одновременно.  При НТМБ независимо от течения процесса диссеминация 

чаще локализовалась одновременно в верхних и нижних долях. У больных с 

ЭАА при остром и хроническом течениях процесса чаще поражались 



97 
 

одновременно верхние и нижние доли, при подостром течении – все доли 

легких. При остром и подостром течении СОД диссеминация чаще 

локализовалась в верхних долях легких, а при хроническом течении процесса 

– в верхних и нижних долях одновременно (см. табл.27).  

Эти данные позволяют высказаться об апико-каудальном уменьшении 

диссеминации при ДТЛ, СОД, кортикально - ассиметричном  распределении 

очагов диссеминации  при НТМБ, и верхне-нижнедолевое распределении 

очагов при ЭАА.  На наш взгляд преобладание очагов туберкулезной 

диссеминации в верхних отделах легких, преимущественно слева в острой 

фазе, связано с несколькими факторами: особенностью перфузии и 

вентиляции, объединением Б1/2 сегментарных бронхов в один верхне-

зональный, более прямым ветвлением левого главного бронха.  Вместе с тем 

при подостром и  хроническом течении  туберкулеза распространение очагов,  

как справа, так и слева не имеет достоверных отличий в долевой или зональной 

локализации, что связано  с волнообразным характером туберкулезного 

процесса.  

Одним из критериев определения активности очагов диссеминации 

является характеристика структуры очагов. Результаты исследования 

характера структуры очагов диссеминации у обследованных групп больных 

представлены в таблице 28. Как видно из приведенных данных, при остром и 

подостром течении процесса во всех группах в большинстве случаев 

наблюдались мономорфные очаги диссеминации четко визуализирующийся 

при реформациях (рис.6а, б). При хроническом течении процесса у больных с 

диссеминированным туберкулезом легких выявляются полиморфные очаги с 

деструкциями (рис.6 в) и кальцинатами.  У большинства больных с НТМБ 

наблюдались полиморфные очаги с кальцинацией. У больных с ЭАА и СОД в 

большинстве случаев наблюдались мономорфные очаги. Встречались 

единичные односторонние, а также  несколько разрозненных, дискретных 

кальцинированных очагов в легких. Анализ результатов исследования 

характеристики контуров очагов диссеминации показал, что при остром 
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течении диссеминированного туберкулеза легких и ЭАА чаще наблюдались 

нечетко очерченные контуры очагов диссеминации, при подостром и 

хроническом течении процесса чаще выявлялись очаги одновременно с четко 

и нечетко очерченными контурами (табл.29).   
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Таблица 27 - Преимущественная топическая локализация диссеминаций 

№ 

п/п 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Преимущественная топическая локализация диссеминаций 

Сторона преобладания поражения Преобладающая долевая локализация 

правое левое оба легких верхний нижний 
верхний 

средний 

верхний 

нижний 

все 

доли 

абс % абс % Абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Острая стадия 

1 ДТЛ 12 15,4 2 16,7 4 33,3 6 50,0 5 41,7 - - - - 3 25,0 4 33,3 

2 НТМБ 5 7,8 2 40,0 1 20,0 2 40,0 - - - - 1 20,9 4 80,0 - - 

3 ЭАА 8 10,4 2 25,0 1 12,5 5 62,5 1 12,5 1 12,5 - - 5 62,5 1 12,5 

4 СОД 11 9,6 3 27,3 - - 8 72,7 5 45,4 1 9,1 - - 3 27,3 2 18,2 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 21 26,9 9 42,8 8 38,1 4 19,1 11 52,4 1 4.8 - - 7 33,3 2 9,5 

6 НТМБ 4 6,3 3 75,0 - - 1 25,0 - - 2 50,0 - - 2 50,0 - - 

7 ЭАА 23 29,9 3 13,1 1 4,3 19 
82,6 

p 5-7<0,01 
5 21,7 4 17,4 1 4,3 4 17,5 9 39,1 

8 СОД 22 19,1 2 9,1 - - 20 
90,9 

p 5-8<0,01 
12 54,6 - - - - 7 31,8 3 

13,6 

p 5-8< 

0,02 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 45 57,7 14 31,1 14 31,1 17 37,8 13 28,9 2 4,4 - - 26 57,8 2 4,4 

10 НТМБ 55 85,9 29 52,7 10 18,2 16 29,1 8 14,5 6 10,9 5 9,1 21 38,2 11 
20,0 

p 9-10< 

0,02 

11 ЭАА 46 59,7 2 
4,4 

p 9,10-11< 

0,01 

1 
2,2 

p 9-11< 

0,01 

43 
93,6 

p 9,10-11< 

0,01 

6 13,0 10 

21,7 

p 9-

11< 

0,02 

2 4,4 21 45,6 7 15,3 

12 СОД 82 71,3 15 
18,3 

p 10,11-12< 

0,01 

1 
1,2 

p 9-12< 

0,01 

66 
80,5 

p 9,10-12< 

0,01 

33 

40,2 

p 10,11-

12< 

0,01 

3 

3,7 

p 1-

12< 

0,02 

1 1,2 37 45,1 8 9,8 
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Рисунок 5 - Преимущественная топическая локализация диссеминаций при НТМБ и ДТЛ 

   а) КТВР. Легочное окно. Мультипланарная реконструкция (МПР), фронтальная проекция: преобладание очагов 

диссеминации справа при НТМБ. 

  б) КТВР. Легочное окно. МПР реконструкция, фронтальная проекция: верхнедолевое преобладание очагов диссеминации 

при ДТЛ. 

 

 

 

 

 

а б 

 



101 
 

Таблица 28 - Характер структуры очагов диссеминаций 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Характер очагов 

мономорфные полиморфные с кальцинацией 

полиморфные с 

деструкциями и 

кальцинатами абс % 
Абс % абс % абс % 

Острая стадия 

1 ДТЛ 12 15,4 6 50 1 8,4 5 41,6 

2 НТМБ 5 7,8 3 60,0 1 20,0 1 20,0 

3 ЭАА 8 10,4 6 75,0 2 25,0 - - 

4 СОД 11 9,6 8 72,7 3 27,3 - - 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 21 26,9 16 76,2 1 4,8 4 19,0 

6 НТМБ 4 6,3 2 50,0 2 50,0 - - 

7 ЭАА 23 29,9 19 82,6 4 17,4 - - 

8 СОД 22 19,1 20 90,1 1 4,5 1 4,5 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 45 57,7 13 28,9 7 15,5 25 55,6 

10 НТМБ 55 85,9 18 32,7 32 
58,2 

p9-10< 0,01 
5 

9,1 

p 9-10< 0,01 

11 ЭАА 46 59,7 41 
89,1 

p 9,10-11< 0,01 
5 

10,9 

p 10-11< 0,01 
- - 

12 СОД 82 71,3 55 
67,1 

p 9,10-12< 0,01 
25 

30,5 

p 10,11-12< 0,01 
2 

2,4 

p 9-12< 0,01 
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Рисунок 6 - Характер структуры очагов диссеминаций при ЭАА и ДТЛ 

а) КТВР. Легочное окно. МПР реконструкция, фронтальная проекция: мономорфные очаги в верхних средних отделах легких  

при ЭАА, подострого течения.  

б) КТВР. тот же больной, Легочное окно. MIP/ проекция максимальных интенсивностей, объемное представление улучает 

контрастность в визуализации очагов диссеминации при ЭАА   

в) КТВР. Легочное окно. МПР реконструкция, фронтальная проекция: полиморфизм очагов диссеминации с участками  

мелких пневмониогенных каверн в верхней доле слева, при хронически текущем  ДТЛ.  

 

а б в 
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Таблица 29 - Характеристика контуров очагов диссеминации 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число больных 
Контуры очагов 

Четко очерченные Четко и нечетко очерченные Нечетко очерченные 

абс % 
абс % абс % абс % 

Острая стадия 

1 ДТЛ 12 15,4 3 25.0 4 33,3 5 41,7 

2 НТМБ 5 7,8 - - 5 100.0 - - 

3 ЭАА 8 10,4 - - 3 37,5 5 62,5 

4 СОД 11 9,6 2 18,2 4 36,4 5 45,4 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 21 26,9 7 33,3 12 57,2 2 9,5 

6 НТМБ 4 6,3 - - 4 100.0 - - 

7 ЭАА 23 29,9 1 4,3 13 56,5 9 39,1 

8 СОД 22 19,1 5 22,7 4 18.2 13 59,1 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 45 57,7 16 35.6 27 60,0 2 4.4 

10 НТМБ 55 85,9 3 
5,5 

p 9-10< 0,01 
51 

92,7 

p 9-10< 0,01 
1 1,8 

11 ЭАА 46 59,7 5 
10,9 

p 9-11< 0,01 
31 

67.4 

p 10-11< 0,01 
10 

21.7 

p 9,10-11< 0,01 

12 СОД 82 71,3 18 
21,9 

p 10-12< 0,01 
29 

35,4 

p 9,10,11-12< 0,01 
35 

42.7 

p 9,10,11-12< 0,01 
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При НТМБ независимо от характера течения процесса у подавляющего 

большинства больных выявлялись одновременно четко и нечетко очерченные 

очаги диссеминации.   

При остром, подостром и хроническом течении СОД чаще наблюдались 

нечетко очерченные очаги диссеминации. 

Нечеткость контуров или перифокальная инфильтрации, как известно, 

является морфологическим признаком экссудации или экссудативных очагов. 

Тогда как наличие продуктивных очагов, определяемых при гистологии, по 

данным КТ визуализируется четко очерченными очагами, что является 

маркером подострой или хронической стадии течения процесса (рис. 7 а.б.в). 

Результаты исследования распределения очагов в структурах легких (в 

паренхиме, строме, интерстиции сосудов, бронхов) представлены в таблице 

30.  Локализация очагов диссеминации в анатомических структурах позволяет 

определять преимущественную форму, которая определяет генез или путь 

распространения патологического процесса в бронхолегочной системе. Как 

видно из приведенных данных, при диссеминированном туберкулезе легких 

(рис.8а) и НТМБ независимо от характера течения процесса чаще очаги 

распределялись перибронхиально, периваскулярно, парасептально, 

центрилобулярно. 

При остром, подостром и хроническом течении ЭАА (рис.8б) и СОД 

очаги чаще выявлялись перибронхиально, периваскулярно, парасептально. 

При сравнительном анализе обследованных групп больных по 

локализации очагов диссеминаций в зонах легких было установлено, что при 

диссеминированном туберкулезе легких, ЭАА и СОД независимо от течения 

процесса в большинстве случаев очаги находились в ядре и субплеврально 

(табл.31). При остром течении НТМБ чаще очаги распределялись 

субплеврально, а при подостром и хроническом течении очаги находились в 

ядре и субплеврально. 
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Рисунок 7 - Характеристика контуров очагов диссеминации при различных течениях СОД 

а) КТВР. Легочное окно. МПР реконструкция, фронтальная проекция: участки субмилиарных нечетко очерченных  очагов в 

легких формирующих уплотнения по типу «матового стекала» при остром течении СОД.      

б) КТВР. Легочное окно. МПР реконструкция, фронтальная проекция: четко и нечетко очерченные очаги  диссеминации при 

подострое течении СОД  

в) КТВР. Легочное окно. МПР реконструкция, фронтальная проекция: четко очерченные очаги при хронически текущем 

СОД.     

 

а б в 
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Таблица 30 - Распределение очагов в структурах легких 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число больных 

Характер диссеминаций 

перибронхиально периваскулярно парасептально 
перибронхиально периваскулярно 

парасептально центрилобулярно 

абс % Абс % абс % 

Острая стадия 

1 ДТЛ 12 15,4 2 16,7 10 83,3 

2 НТМБ 5 7,8 2 40,0 3 60,0 

3 ЭАА 8 10,4 5 62,5 3 37,5 

4 СОД 11 9,6 5 54,6 6 45,4 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 21 26,9 4 19,1 17 80,9 

6 НТМБ 4 6,3 1 25,0 3 75,0 

7 ЭАА 23 29,9 13 
56,5 

p 5-7< 0,01 
10 

43,5 

p 5-7< 0,01 

8 СОД 22 19,1 14 
63,6 

p 5-8< 0,01 
8 

36,4 

p 5-8< 0,01 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 45 57,7 21 46,7 24 53,3 

10 НТМБ 55 85,9 18 32,7 37 67,3 

11 ЭАА 46 59,7 24 
52,2 

p 10-11< 0,05 
22 

47,8 

p 9-11< 0,01 

12 СОД 82 71,3 42 
51,2 

p 10-12< 0,05 
40 

48,8 

p 10-12< 0,01 
              

.  
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Рисунок 8 - Распределение очагов в структурах легких при  ДТЛ и СОД                        

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: Перибронхиальные периваскулярные, парасептальные и центрилобулярные 

(эндобронхиальные) очаги диссеминации при хроническом ДТЛ  

б) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: преимущественно  периваскулярные, перибронхиальные и  парасептальные 

очаги при подостром СОД   

 

 

а б 
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Таблица 31 - Распределение очагов диссеминаций в зонах легких 

№ 

п/п 

 

 

Группы больных 

 

Число 

больных 

Распределение очагов 

Очаги в ядре и 

субплеврально 
В зоне ядра Субплеврально 

абс % 
абс % абс % абс % 

Острая стадия 

1 ДТЛ 12 15,4 8 66,7 3 25,0 1 8,3 

2 НТМБ 5 7,8 1 20,0 - - 4 80,0 

3 ЭАА 8 10,4 6 75,0 2 25,0 - - 

4 СОД 11 9,6 8 72.7 - - 3 27.3 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 21 26,9 18 85,7 - - 3 14,3 

6 НТМБ 4 6,3 3 75,0 - - 1 25,0 

7 ЭАА 23 29,9 14 60,9 - - 9 39,1 

8 СОД 22 19,1 19 86.4 2 9.1 1 4.5 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 45 57,7 29 64,5 10 22,2 6 13,3 

10 НТМБ 55 85,9 28 50,9 2 
3,6 

p 9-10< 0,01 
25 

45,5 

p 9-10< 0,01 

11 ЭАА 46 59,7 36 
78,3 

p 10-11< 0,01 
- - 10 

21,7 

p 10-11< 0,01 

12 СОД 82 71,3 70 
85.4 

p 10-12< 0,01 
7 8.5 5 

6.1 

p 11-12< 0,05 
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Результаты исследования форм и размеров очагов диссеминации, 

обследованных групп больных представлены в таблице 32.  

Как видно из представленных данных, во всех группах больных 

независимо от течения процесса в подавляющем большинстве случаев 

выявлялись очаги полигональной формы. У небольшого количества больных 

(2,6%) с диссеминированным туберкулезом легких и СОД (6,1%) выявлялись 

очаги округлой формы.  

Выявление очагов различных размеров при диссеминациях  при КТ 

исследовании обусловлено существенными преимуществами  

диагностической возможности КТ  по сравнению с традиционными  

рентгенологическими  методиками (обзорная рентгенография и линейная 

томография).  

Новые детекторы КТ позволяют не только уменьшить толщину 

томографических срезов от  1,5 до 0,5 мм, но и выявлять патологические 

изменения размером 1-2 мм. Отсутствие суммаций также позволяет 

определять размеры очагов диссеминаций в так называемых «немых зонах» 

(апикальной, прикорневой, наддиафрагмальных отделах легких).  

В нашем исследовании при наличии диффузных очагов диссеминации 

при милиарном туберкулезе мы всегда находили очаги сливного характера или 

очаги размерами до 10 мм. При НТМБ у большинства больных независимо от 

течения процесса выявлялись очаги  размерами от 4 до 9 мм. При сочетании 

ДТЛ и НТМБ размеры очагов / уплотнений у большинства больных 

колебались от 1 до 3 см.    

При остром течении ЭАА у большинства пациентов размер очагов был 

до 3 мм. При подостром и хроническом течении процесса колебался от 4 до 9 

мм. При СОД при остром и подостром течении у 1/3 больных, а при 

хроническом течении – у большинства больных наблюдались очаги размерами 

от и 4 до 9 мм. Уплотнения до 5 см отмечены у 10 (12,8%) больных с ДТЛ, в 

остальных нозологиях уплотнения до 5см были в единичных случаях. 
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Таблица 32 - Форма, размеры очагов диссеминаций 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Форма, размеры очагов и уплотнений 

Форма очагов 

 
Размеры очагов и уплотнений 

круглая полигональная до 3 мм от 4 до 9 мм от 1 до 3см до 5см 
свыше 

5см 

абс % абс % абс % Абс % Абс % абс % абс % абс % 

Острая стадия 

1 ДТЛ 12 15,4 1 8,3 11 91,7 2 16,6 6 50,0 2 16,7 2 16,7 - - 

2 НТМБ 5 7,8 - - 5 100,0 - - 3 60,0 2 40,0 - - - - 

3 ЭАА 8 10,4 - - 8 100,0 5 62,5 3 37,5 - - - - - - 

4 СОД 11 9,6 2 18,2 9 81,8 1 9,1 8 72,7 2 18,2 - - - - 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 21 26,9 - - 21 100,0 - - 7 33,3 11 52,4 2 9,5 1 4,8 

6 НТМБ 4 6,3 - - 4 100,0 - - 3 75,0 1 25,0 - - - - 

7 ЭАА 23 29,9 - - 23 100,0 5 21,7 13 56,5 2 8,7 3 13,1 - - 

8 СОД 22 19,1 - - 22 100,0 8 36,4 8 36,4 5 22,7 1 4,5 - - 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 45 57,7 1 2,2 44 97,8 - - 19 42,2 20 44,5 6 13,3 - - 

10 НТМБ 55 85,9 - - 55 100,0 - - 32 58,2 22 40,0 1 
1,8 

p 9-10< 

0,05 

- - 

11 ЭАА 46 59,7 - - 46 100,0 20 43,5 22 47,8 4 
8,7 

P9,10-11< 

0,01 

- - - - 

12 СОД 82 71,3 5 6,1 77 93,9 9 
11,0 

p 11-12< 

0,01 

52 
63,4 

p 9-12< 

0,05 

19 
23,2 

p 9,10-12< 

0,05 

1 
1,2 

p 9-12< 

0,05 

1 1,2 
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В процессе работы мы проводили измерения плотности очагов. Было 

установлено, что плотность очагов диссеминации от 40-60 HU выявлялась у 

36 (46,1%) больных диссеминированным туберкулезом легких, у 39 (60,9%) 

пациентов с НТМБ, у 31 (40,3%; p2-3<0,01) больных с ЭАА и у 45 (39,1%; p2-

4<0,01) пациентов с СОД. Плотность очагов диссеминации от 20-40 HU в 

анализируемых группах колебалась от 20,5% до 38,3% в различных 

нозологиях. Плотность от 0 до 20 HU наблюдалась от 22,6% до 33,4% при 

различных нозологиях. 

Результаты исследования особенностей изменений междольковых 

перегородок показали, что у большинства обследованных групп больных 

независимо от течения процесса структура междольковых перегородок носила 

линейно-очаговый характер (табл.33).  

При остром течении диссеминированного туберкулеза легких у 

большинства больных распространенность уплотнений междольковых 

перегородок составила более 6 сегментов (распространенный), при подостром 

и хроническом течении процесса - до 6 сегментов (ограниченный). При НТМБ 

у подавляющего большинства больных независимо от характера течения 

процесса протяженность уплотнения междольковых перегородок составила 

менее 6 сегментов. При ЭАА и СОД уплотнение междольковых перегородок 

носило распространенный характер (более 6 сегментов).  

Четкие контуры уплотнений междольковых перегородок чаще 

наблюдались у больных с диссеминированным туберкулезом легких 

независимо от течения процесса. При остром и подостром течении НТМБ 

наблюдались четкие контуры уплотнений междольковых перегородок, а при 

хроническом течении процесса, наоборот, чаще выявлялись нечеткие контуры 

уплотнения.   У большинства больных ЭАА и СОД независимо от течения 

процесса уплотнения междольковых перегородок были размытыми.  
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Таблица 33 - Характер изменений междольковых перегородок 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Характер Распространенность Контуры 

очаговый линейный 
линейно –

очаговый 

ограниченный 

˂6 

распространённый 

˃ 6 сегментов 
четкие нечеткие 

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

Острая стадия 

1 ДТЛ 12 15,4 1 8,3 1 8,3 10 83,4 2 16,6 10 83,4 9 75,0 3 25,0 

2 НТМБ 5 7,8 1 20,0 1 20,0 3 60,0 5 100,0 - - 3 60,0 2 40,0 

3 ЭАА 8 10,4 - - 7 87,5 1 12,5 3 37,5 5 62,5 2 25,0 6 75,0 

4 СОД 11 9,6 3 27,3 2 18,2 6 54,6 4 36,4 7 63,6 2 18,2 9 81,8 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 21 26,9 7 33,3 2 9,5 12 57,2 11 52,4 10 47,6 17 80,9 4 19,1 

6 НТМБ 4 6,3 - - 1 25,0 3 75,0 3 75,0 1 25,0 2 50,0 2 50,0 

7 ЭАА 23 29,9 - - 1 4,4 22 95,6 7 30,4 16 69,6 1 4,4 22 95,6 

8 СОД 22 19,1 - - - - 22 100,0 15 68,2 7 31,8 3 13,6 19 86,4 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 45 57,7 - - 2 4,4 43 95,6 23 51,1 22 48,9 23 51,1 22 48,9 

10 НТМБ 55 85,9 - - 2 3,6 53 96,4 52 
94,5 

p 9-10< 

0,01 

3 
5,5 

p 9-10< 0,01 
17 

30,9 

p 9-10< 

0,05 

38 
69,1 

p 9-10< 0,05 

11 ЭАА 46 59,7 1 2,2 - - 45 97,8 8 
17,4 

p 9,10-11< 

0,01 

38 
82,6 

p 9,10-11< 0,01 
10 

21,7 

p 9-11< 

0,01 

36 
78,3 

p 9-11< 0,01 

12 СОД 82 71,3 6 7,3 2 2,4 74 90,3 35 
42,7 

p 10,11-12< 

0,01 

47 
57,3 

p 10,11-12< 

0,01 

20 
24,4 

p 9-12< 

0,01 

62 
75,6 

p 9-12< 0,01 
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Результаты исследования структур легкого по КТ показали, что симптом 

«матовое стекло» независимо от характера течения процесса выявлялся более, 

чем  у половины больных с ЭАА (50,6%) (табл. 34), (рис.9 а, б, в, г). Данный 

симптом при ДТЛ отмечен у 10 (12,8%), при НТМБ у 9 (14,1%), при СОД у 19 

(16,5%) больных. При анализе градиента паренхимы по шкале HU у 5 (6,4%) 

больных ДТЛ установлено повышение плотности ниже 800 HU, в основном 

при остром течении, у 7 (8,9%) снижение плотности выше 950 HU, 

преимущественно при хроническом течении заболевания.  При НТМБ у 2 

(3,1%) больных повышение плотности ниже 700 HU, было при подостром 

течении и у 9 (14,1%) человек снижение плотности выше 950 HU, при 

хроническом течении. При ЭАА у 29 (37,7%) больных отмечалось повышение 

плотности от 800-400 HU, независимо от течения (приблизительно в половине 

случаев в каждой группе). У 7 (9,1%) больных выявлено снижение плотности 

выше 950 HU при хроническом течении. При СОД у 17 (14,8%) больных 

преимущественно при хроническом течении отмечалось повышение 

плотности ниже 800-600 HU. У остальных больных отмечались нормальные 

плотностные показатели по шкале HU. Симптом «дерево в почках» 

независимо от характера течения процесса чаще наблюдался у больных  

диссеминированным туберкулезом легких и НТМБ. При сочетании ДТЛ и 

НТМБ у всех больных наблюдался  симптом «дерево в почках».  При СОД эти 

КТ симптомы наблюдались у небольшого числа пациентов (соответственно 

8,7% и 6,1%) (рис.10 а, б, в, г). КТ-симптом «мозаичная перфузия» был 

обусловлен как сосудистым компонентом, так и клапанным механизмом, где 

зоны высокой плотности являлись нормальными, а сниженной – 

патологическими. КТ симптом «мозаичная перфузия» в основном наблюдался 

при подостром и хроническом течении процесса у небольшого количества 

больных всех групп. Вместе с тем, чаще этот симптом выявлялся при 

подостром и хроническом течении диссеминированного туберкулеза легких и 

НТМБ (табл.35).  
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Таблица 34 - КТ симптомы изменений структур легкого 

№ п/п 

 

 

Группы больных 

 

Число больных 
КТ симптомы изменений структур легкого 

«матовое стекло «дерево в почках» 

абс % Абс % абс % 

Острая стадия 

1 ДТЛ 12 15,4 2 16,7 5 41,7 

2 НТМБ 5 7,8 1 20,0 5 100,0 

3 ЭАА 8 10,4 5 62,5 1 12,5 

4 СОД 11 9,6 4 36,4 - - 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 21 26,9 2 9,5 13 61,9 

6 НТМБ 4 6,3 - - 4 100,0 

7 ЭАА 23 29,9 15 65,2 2 8,7 

8 СОД 22 19,1 5 22,7 - - 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 45 57,7 6 13,3 42 93,3 

10 НТМБ 55 85,9 8 14,5 51 92,7 

11 ЭАА 46 59,7 19 
41,3 

p 9,10-11< 0,01 
4 

8,7 

p 9,10-11< 0,01 

12 СОД 82 71,3 10 
12,2 

p 11-12< 0,01 
5 

6,1 

p 9,10-12< 0,01 
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Рисунок 9 - КТ симптом  «матовое стекло» при ЭАА, СОД, НТМБ, ДТЛ 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: диффузные  нечетко очерченные очаги в легких по типу «матовое стекло» 

при остром течении ЭАА.      

б) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: нечетко очерченные очаги и участки по типу «матовое стекло» при остром 

течении СОД.  

в) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: неравномерное снижение пневматизации легких с участками по типу 

«матовое  стекло» при подостром течении НТМБ  

г) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: зоны уплотнений легких низкой плотности по типу «матовое стекло» при 

подостром течении ДТЛ. 

а б 

г в 
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Рисунок 10 - КТ симптом «дерево в почках» при СОД, НТМБ, ЭАА, ДТЛ 

 а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: множественные мелкие очаги в легких, дилатированные просветы 

субсегментарных  бронхов   в/доли слева. В нижней доле справа эндобронхиальные очаги, симптом «дерево в почках» при СОД 

б) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: преимущественно субплеврально расположенные очаги диссеминации с 

симптомом «дерево в почках» в нижней доле правого легкого при НТМБ 

в) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: интерстициальные уплотнения в периферических отделах легких с 

симптомом  «дерево в почках» в верхней доле правого легкого при ЭАА 

г) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: двухсторонние эндобронхиальные очаги диссеминации с симптомом «дерево 

в  почках» в верхней доле правого легкого при ДТЛ 

а б 

г в 
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Таблица 35 - КТ изменения структур легкого 

№ 

п/п 

 

 

Группы больных 

 

Число 

больных 

КТ симптомы 

«мозаичная 

перфузия» 

«lymphangoitis 

circumscripta» 

«звездчатый 

многогранник» 

гранулематозная 

«вазодилатация» 
абс % 

Абс % абс % абс % Абс % 

Острая стадия 

1 ДТЛ 12 15,4 - - 2 16,7 - -- - - 

2 НТМБ 5 7,8 - - - - - - - - 

3 ЭАА 8 10,4 - - - - - - 2 25 

4 СОД 11 9,6 - - 2 18,2 3 27,3 6 54,5 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 21 26,9 1 4,8 1 4,8 - - - - 

6 НТМБ 4 6,3 2 50,0 - - - - - - 

7 ЭАА 23 29,9 - - 2 8,7 - - 3 13,0 

8 СОД 22 19,1 - - - - 1 4,5 18 
81,8 

p 7-8<0,01 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 45 57,7 8 17,8 6 13,3 - - - - 

10 НТМБ 55 85,9 11 20,0 - - - - 1 1,8 

11 ЭАА 46 59,7 2 

4,3 

p 9,10-11< 

0,05 

- - - - 10 21,7 

12 СОД 82 71,3 2 

2,4 

p 9,10-12< 

0,01 

4 4,9 2 2,4 73 

89,0 

p 10,11-12< 

0,01 
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Рисунок 11 - КТ симптомы изменений структур легкого при ДТЛ и СОД 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: очаги диссеминации, распложенные   – по линии «lymphangoitis circumscripta» 

при хроническом ДТЛ.  

б) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: отграничение очагов диссеминаций сливных уплотнений – по линии  

«lymphangoitis circumscripta» при хроническом СОД.   

в) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: симптом «звездчатый многогранник» при подостром СОД.  

 г) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: симптом «гранулематозная вазодилатация» при хроническом СОД.  

б а 

в г 
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КТ симптом «lymphangoitis circumscripta», который является линией 

перехода лимфы из глубокой в поверхностную лимфатическую сеть, 

наблюдался в основном при остром и хроническом течении 

диссеминированного туберкулеза легких и СОД (рис.11 а, б). 

Симптом «звездчатый многогранник» обусловленный локализацией 

гранулем во внутридольковых структурах наблюдался у небольшого 

количества больных СОД независимо от течения процесса (рис.11 в). 

Симптом «гранулематозной вазодилятации» наблюдался при ЭАА и 

СОД. При этом при ЭАА с изменением течения процесса от острого до 

хронического снижалось число больных с «гранулематозной 

вазодилятацией», а при СОД, наоборот, число таких больных увеличивалось. 

  Данный признак (рис. 11г), по КТ был представлен в виде 

неравномерного бульбозного расширения сосудистых ветвей на значительном 

протяжении обусловленном локализацией гранулем в периваскулярной 

интерстиции (см.табл.35). При КТ анализе воздухоносных путей в норме 

визуализировались их просветы от трахеи до уровня бронхов XI-XII порядка. 

Для упрощения анализа изменений по уровню ветвления воздухоносных путей 

легочные поля были разделены соответственно ядро/плащ - на проксимальные 

и дистальные воздухоносные пути.  

К проксимальным отделам, являющимся проводящими воздухоносными 

путями, включены визуализация бронхов  <XI-XII порядка, визуализация >XII 

бронхиол включены дистальные, респираторные отделы. Результаты 

исследования показали, что при остром течении диссеминированного 

туберкулеза легких патология воздухоносных путей наблюдалась лишь у 

25,0% больных (табл.36). При подостром и хроническом течении процесса 

число таких больных резко увеличивалось и составило соответственно 85,7% 

и 84,4% (рис.12а). При ЭАА патология бронхов наблюдалась более чем у 

половины больных независимо от течения процесса (рис.12 б). При НТМБ 

независимо от течения процесса изменения бронхов наблюдались у всех 

100,0% больных (рис.12 в).  
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Таблица 36 - Частота встречаемости и виды патологий воздухоносных путей 

№ п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

 

без 

патологий 

изменения бронхов 

с 

патологией 
тракционные 

тракционные, 

цилиндрические 

тракционные, 

цилиндрические, 

кистозные 

абс % абс % абс % абс % Абс % абс % 

Острая стадия 

1 ДТЛ 12 15,4 9 75,0 3 25,0 3 100,0 - - - - 

2 НТМБ 5 7,8 - - 5 100,0 2 40,0 1 20,0 2 40,0 

3 ЭАА 8 10,4 1 12,5 7 87,5 7 100,0 - - - - 

4 СОД 11 9,6 8 72,7 3 27,3 1 33,3 2 66,6 - - 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 21 26,9 3 14,3 18 85,7 14 77,7 1 5,5 3 16,7 

6 НТМБ 4 6,3 - - 4 100 3 75,0 - - 1 25,0 

7 ЭАА 23 29,9 11 47,8 12 52,2 12 100,0 - - - - 

8 СОД 22 19,1 9 40,9 13 59,0 13 100,0 - - - - 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 45 57,7 7 15,6 38 84,4 16 42,1 12 31,6 10 26,3 

10 НТМБ 55 85,9 - - 55 100 12 
21,8 

p 9-10< 0,05 
22 40,0 21 38,2 

11 ЭАА 46 59,7 7 15,2 39 84,4 27 
69,2 

p 10-11< 0,01 
11 28,2 1 

2,6 

p 9,10-11< 0,01 

12 СОД 82 71,3 15 18,3 67 81,7 65 
97,0 

p 11-12< 0,01 
1 

1,5 

p 9,10,11-12< 0,01 
1 

1,5 

p 9,10-12< 0,01 
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Рисунок 12 - Виды патологий воздухоносных путей при ДТЛ, ЭАА, НТМБ                               

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: дилатированные проксимальные просветы субсегментарных бронхов   в/доли 

легких при ДТЛ. 

б) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: тракционные изменения проксимальных, дистальных бронхов легких при ЭАА 

в) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: цилиндрические бронхоэктазы проксимальных, дистальных бронхов легких 

при  НТМБ. 

 

 

а б в 
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При СОД параллельно с изменением течения процесса от острого до 

хронического увеличивалось число больных с изменениями бронхов. При 

анализе видов патологий воздухоносных путей установлено, что при остром и 

подостром течении диссеминированного туберкулеза легких у подавляющего 

большинства были выявлены тракционные изменения воздухоносных путей 

(см. табл.36). В исследовании термин «тракционные» применялся при наличии 

визуализации просветов воздухоносных путей в виде «воздушных полосок» 

и/или «воздушной бронхографии» обусловленных, как правило, 

инфильтрацией перибронхиальной ткани. При хроническом течении число 

таких больных уменьшалось и составило 42,1%. 

При НТМБ у большинства больных (особенно при хроническом 

течении) чаще наблюдались тракционные и цилиндрические изменения 

(рис.12в). Аналогичные изменения выявлялись у большинства больных 

сочетанной патологией ДТЛ/НТМБ. При ЭАА независимо от течения 

процесса у подавляющего большинства больных выявлялись тракционные 

изменения воздухоносных путей. При СОД с изменением течения процесса от 

острого до хронического увеличивалось число больных с тракционными 

изменениями. Одновременное выявление тракционных, цилиндрических и 

кистозных бронхоэктазий чаще отмечалось при НТМБ независимо от течения 

процесса. При подостром и хроническом течении изменения воздухоносных 

путей характеризовались увеличением бронхо-артериального соотношения 

1/1 или 1/1,5 (в норме 0,7/1,0).  

Результаты локализаций изменений воздухоносных путей представлены 

в табл. 37. Как видно из приведенных данных, при ДТЛ и НТМБ с изменением 

течения процесса от острого до хронического число больных с проксимально 

и дистально расположенной патологией воздухоносных путей увеличивалось, 

а только проксимальная локализация встречалась в меньших случаях.  

Аналогичная картина наблюдалась при сочетании ДТЛ и НТМБ.  При ЭАА и 

СОД, наоборот, при остром течении процесса у всех больных поражение 

воздухоносных путей локализовалось проксимально и дистально, а при 
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хроническом течении процесса увеличивалось число пациентов с 

проксимальным расположением патологии воздухоносных путей. Таким 

образом, тракционные изменения воздухоносных путей различного уровня 

отмечались в зонах наибольших площадей поражения паренхимы и стромы 

легкого при всех анализируемых нозологиях. При остром, подостром течении 

они были обусловлены инфильтрацией, хроническом проявлением фиброза. 

Таблица 37 - Локализация изменений воздухоносных путей 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Преимущественная локализация изменений 

воздухоносных путей 

Проксимальная 
проксимальная и 

дистальная 
абс % 

абс % абс % 

Острая стадия 

1 ДТЛ 3 100,0 3 100,0 - - 

2 НТМБ 5 100,0 2 40,0 3 60,0 

3 ЭАА 7 100,0 - - 7 100,0 

4 СОД 3 100,0 - - 3 100,0 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 17 100,0 13 76,5 4 23,5 

6 НТМБ 4 100,0 - - 4 100,0 

7 ЭАА 12 100,0 7 58,3 5 41,7 

8 СОД 13 100,0 11 84,6 2 15,4 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 38 100,0 11 28,9 27 71,1 

10 НТМБ 55 100,0 16 29,1 39 70,9 

11 ЭАА 39 100,0 28 
71,8 

р9 -11<0,01 
11 

28,2 

р 9,10 -11< 0,01 

12 СОД 67 100,0 45 
67,2 

р10 -12< 0,01 
22 

32,8 

р 9,10 -12< 0,01 

 

Распад в легочной ткани туберкулезного генеза был обнаружен у 

34(43,6%) из 78 больных (табл.38). При этом при остром и подостром течении 

процесса число таких больных составило соответственно 8,8% и 14,7%. 

Вместе с тем, при хроническом течении процесса доля таких больных резко 

увеличилась и составила 76,5%. При этом в большинстве случаев размеры 

полостей распада составили 10 мм.  



124 
 

Таблица 38 - Каверны туберкулезной этиологии 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Размеры и локализация каверн 

Размеры Локализация 

до 10мм до 20мм 
более 

21мм 

верхняя 

доля 

средняя 

доля 

нижняя 

доля 

во всех долях 

 

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

Острая стадия 

1 ДТЛ 3 8,8 2 66,6 1 33,3 - - 1 33,3 - - 2 66,6 - - 

Подострая стадия 

2 ДТЛ 5 14,7 2 40,0 2 40,0 1 20,0 2 40,0 - - 3 60,0 - - 

Хроническая стадия 

3 ДТЛ 26 76,5 15 57,7 4 
15,4 

 
7 26,9 12 46,4   1 

3,6 

p1,2-3< 0,05 
13 50,0 
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При остром и подостром течении чаще полости распада определялись в 

нижних долях, а при хроническом течении процесса у половины больных 

деструкции локализовались в верхних долях (рис.13а), а у другой половины 

больных во всех отделах легких. 

Результат исследования частоты встречаемости полостей 

нетуберкулезной природы показал, что полости выявлялись у 21 (8,2%) 

больного (табл. 39). Из них полости бронхогенного генеза 

(бронхоэктатические) были у 6 (9,4%) больных с НТМБ (рис.10б). При ЭАА 

тонкостенные полости кистозно-буллезного характера вывялены у 12 (15,6%) 

больных (рис.13г).  При СОД пневмониогенные полостные образования 

отмечались у 3 (2,6%) больных (рис.13в). Результаты исследования изменений 

со стороны листков плевры показал, что у подавляющего большинства 

больных всех групп независимо от течения процесса наблюдалась деформация 

междолевой щели (табл. 40). Инфильтрация листков плевры с втяжением в 

зону уплотнения легочной ткани отмечалась во всех группах от 80,0% до 

100,0% случаев независимо от течения заболевания (рис. 14а, б).  Уплотнение 

экстраплевральной жировой клетчатки (УЭПЖ) чаще наблюдалось при 

диссеминированном туберкулезе легких (при остром течении – 50,0%, при 

подостром - 61,9%, при хроническом – 68,9%) (рис. 14в). При НТМБ (рис. 14г) 

УЭПЖ выявлялось соответственно в 20,0%, 0% и 32,7%, при ЭАА –в 12,5%, 

0% и 8,7% соответственно и при СОД – в 27,3%, 4,5% и 6,1% случаев, а при 

сочетании ДТЛ и НТМБ – у 20,0% больных. Результаты исследования 

изменений паренхимы стромы легочной ткани показали, что ателектазы чаще 

наблюдались при хроническом течении НТМБ (рис. 15 а). В единичных 

случаях признаки ателектаза отмечены при ДТЛ и СОД.  Фиброзная 

трансформация интерстициальных структур отмечена при хроническом 

течении всех нозологических форм, чаще при ДТЛ и  НТМБ.  

Эмфизематозные изменения отмечались при всех нозологических 

формах, в основном, при хроническом течении заболеваний.  
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Таблица 39 - Полости нетуберкулезной этиологии 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Размеры и локализация полостей 

Размеры Локализация 

до 10мм до 20мм 
более 

21мм 

верхняя 

доля 

средняя 

доля 

нижняя 

доля 

во всех 

долях 

 

абс % Абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Острая стадия 

1 НТМБ 1 100,0 - - 1 100,0  - - - - - 1 100,0   

2 ЭАА 1 100,0 - - 1 100,0  - - - - - 1 100,0   

3 СОД - - - - - -  - - - - - - - - - 

Подострая стадия 

4 НТМБ - - -- - - -  - - - - - - - - - 

5 ЭАА 4 100,0 1 25,0 3 75,0  - 1 25,0  - - - 3 75,0 

6 СОД 1 100,0 - - 1 100,0  - 1 100,0  - - -   

Хроническая стадия 

7 НТМБ 5 100,0 2 40 2 40 1 20 2 40  - - - 3 60 

8 ЭАА 7 100,0 6 85,7 1 14,3 - - - -  - - - 7 100 

9 СОД 2 100,0 - - 1 50 1 50 1 50   1 50 - - 
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Рисунок 13 - Туберкулезная каверна и полости нетуберкулезной этиологии при ДТЛ, НТМБ, СОД, ЭАА 
 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: полигональные каверны в верхних долях  легких  при ДТЛ 

б) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: бронхогенная полость в нижней доле и сегментарный ателектаз части с/доли 

справа при НТМБ 

в) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: полостное образование в в /доле справа и множественные низкой плотности 

очаги легких при СОД 

г) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: тонкостенные полости и низкой плотности очаги в легких ЭАА 

а б 

г в 
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Таблица 40 - Изменения листков плевры и прилежащих анатомических формаций 

№ п/п 

 

 

Группы больных 

 

Число 

больных 

изменения листков плевры и прилежащей клетчатки 

деформация междолевой щели 
уплотнение экстраплевральной 

клетчатки 

абс % абс % 
абс 

 
% 

Острая стадия 

1 ДТЛ 12 15,4 10 83,3 6 50,0 

2 НТМБ 5 7,8 4 80,0 1 20,0 

3 ЭАА 8 10,4 8 100,0 1 12,5 

4 СОД 11 9,6 10 90,9 3 27,3 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 21 26,9 19 90,5 13 61,9 

6 НТМБ 4 6,3 4 100,0 - - 

7 ЭАА 23 29,9 23 100,0 - - 

8 СОД 22 19,1 20 90,9 1 4,5 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 45 57,7 40 88,9 31 68,9 

10 НТМБ 55 85,9 53 96,4 18 32,7 

11 ЭАА 46 59,7 43 93,5 4 
8,7 

p 9,10 -11< 0,01 

12 СОД 82 71,3 81 98,8 5 
6,1 

p 9,10 -12< 0,01 
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Рисунок 14 - Изменения листков плевры с вовлечением экстраплевральной клетчатки и без вовлечения при ЭАА, СОД, ДТЛ, НТМБ 

    

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: инфильтрация костальной, междолевых листков плевры без втяжения в  

сторону поражения при ЭАА  

б) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: неравномерная инфильтрация междолевых листков плевры при СОД 

в) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция инфильтрация междолевой плевры и экстраплевральной клетчатки в /доле  

слева при ДТЛ 

г) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: инфильтрация костальной плевры без вовлечения экстраплевральной 

клетчатки в в/доле слева при НТМБ  

а 
б 

г в 
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Таблица 41 - Структурные изменения легочной ткани 

№ п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число больных 

Изменения паренхимы, стромы легкого 

Ателектаз Пневмофиброз Эмфизема 
«Сотовое 

легкое» 

абс % абс % абс % абс % 
абс 

 
% 

Острая стадия 

1 ДТЛ 12 15,4 - - 1 8,3 3 25,0 1 8,3 

2 НТМБ 5 7,8 1 20,0 2 40,0 - - - - 

3 ЭАА 8 10,4 - - - - 4 50,0 - - 

4 СОД 11 9,6 - - - - - - - - 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 21 26,9 - - 1 4,8 3 14,3 - - 

6 НТМБ 4 6,3 - - 2 50,0 1 25,0 - - 

7 ЭАА 23 29,9 - - 1 4,4 1 4,4 - - 

8 СОД 22 19,1 - - - - 1 4,6 - - 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 45 57,7 2 4,4 32 71,1 14 31,1 - - 

10 НТМБ 55 85,9 20 
36,4 

p 9-10< 0,01 
50 

90,9 

p 9-10< 0,02 
13 23,6 - - 

11 ЭАА 46 59,7 - - 10 
21,7 

p 9,10-11< 0,01 
11 23,9 7 15,2 

12 СОД 82 71,3 1 
1,2 

p 10-12< 0,01 
10 

12,2 

p 9,10-12< 0,01 
2 

2,4 

p 9,10,11-12< 0,01 
- - 
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Рисунок 15 - Изменения паренхимы, стромы легкого  при НТМБ, ДТЛ, ЭАА                          

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: ателектаз С4 сегмента правого легкого, бронхоэктазии,  множественные 

очаги  в   легких при НТМБ 

б) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: множественные мелкие, крупные очаги, уплотнения, междольковый фиброз 

при ДТЛ 

 в) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: диффузное снижение пневматизации, перибронховаскулярные очаги, 

субплевральные соты при ЭАА 
 

 

 
 

а б в 
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Симптом «сотовое легкое» (рис. 15в) наблюдался у небольшого 

количества больных с ЭАА (15,2%) и ДТЛ (8,3%) (см. табл.41).  

Точная оценка размеров и топографии внутригрудных лимфатических 

узлов является важней частью диагностики, дифференциальной диагностики 

патологии в торакальной рентгенорадиологии. В нашем исследовании 

применена последняя объединенная и согласованная международная 

зональная классификация IASLC, 2009 года с цифровыми дополнениями 

выделенных Glaser D.B, AJCC/UICC 1985г., размеров внутригрудных 

лимфатических узлов [143, 159, 168, 202, 222]. Результаты изменений 

внутригрудных лимфатических узлов представлены в таблице 42. Во всех 

группах независимо от течения процесса у подавляющего большинства 

больных лимфатические узлы были овальной формы (от 81,8 до 100,0% 

случаев). Полигональная форма отмечалась в основном при СОД (18,2% 

случаев). 

 Увеличение лимфатических узлов при ДТЛ выявлено у 37 (47,4%) 

больных (рис.16а). При этом у 18 (46,6%) больных размеры узлов колебались 

от 8 до 10 мм, у 19 (51,4%) больных от 11 до 15 мм (см. табл. 42). 

Лимфоаденопатия при ДТЛ отмечалась приблизительно в половине случаев 

независимо от течения процесса. Увеличение лимфатических узлов при НТМБ 

выявлено у 32 (50,0%) больных (рис.16 б). У 18 (56,2%) больных размеры 

узлов колебались от 8 до 10 мм, у 14 (43,8%) больных от 11 до 15 мм. 

Изменения в основном выявлялись при хроническом течении заболевания 

(87,5%). При сочетании ДТЛ и НТМБ размеры лимфоузлов у большинства 

больных (60,0%) колебались от 10 до 12 мм.  Увеличение лимфатических узлов 

при ЭАА выявлено у 41 (53,2%) больного (рис.16в). У 24 (58,5%) больных 

размеры узлов колебались от 8 до 10 мм, у 15 (36,6%) больных от 11 до 15 мм. 

В данной группе только у 2 (4,9%) при подостром течении выявлено 

увеличение лимфатических узлов от 16 до 25 мм (табл. 42). Увеличение 

лимфатических узлов при СОД выявлено у 80 (69,6%) больных независимо от 

течения процесса (рис.16г).  
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Таблица 42 - Изменения внутригрудных лимфатических узлов 

№ 

п/п 

 

 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Изменения внутригрудных лимфатических узлов 

Форма узлов Размеры узлов Структура узлов Расположение кальцинатов 
Контуры 

кальцинатов 

Овальные полигональные 8-10 11-15 16-25 гомогенные 
с кальцина- 

цией 
центрально эксцентрично четкие не четкие 

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

Острая стадия 

1 ДТЛ 12 15,4 10 83,3 2 16,7 4 33,3 2 16,7 - - 10 83,3 2 16,7 2 16,7 - - 2 16,7 - - 

2 НТМБ 5 7,8 5 100,0 - - 1 20,0 1 20,0 - - 4 80,0 1 20,0 1 20,0 - - 1 20,0 - - 

3 ЭАА 8 10,4 8 100,0 - - 1 12,5 1 12,5 - - 7 87,5 1 12,5 1 12,5 - - 1 12,5 - - 

4 СОД 11 9,6 9 81,8 2 18,2 1 9,1 5 45,5 4 36,4 10 90,9 1 9,1 1 9,1 - - - - 1 9,1 

Подострая стадия 

5 ДТЛ 21 26,9 18 85,7 2 9,5 1 4,8 9 42,9 - - 18 85,7 3 14,3 3 14,3 - - 2 9,5 1 4,8 

6 НТМБ 4 6,3 4 100,0 - - - - 2 50,0 - - 4 100,0 - - - - - - - - - - 

7 ЭАА 23 29,9 23 100,0 - - 7 30,4 3 13,0 2 8,7 21 91,3 2 8,7 1 4,3 1 4,3 - - 2 8,7 

8 СОД 22 19,1 20 90,9 2 9,1 3 13,6 4 18,2 12 54,5 21 95,5 1 4,5 1 4,5 - - - - 1 4,5 

Хроническая стадия 

9 ДТЛ 45 57,7 41 91,1 4 8,9 13 28,9 8 17,8 - - 42 93,3 3 6,7 3 6,7 - - 1 2,2 2 4,4 

10 НТМБ 55 85,9 55 100,0 - - 17 30,9 11 20,0 - - 48 87,3 7 12,7 3 5,5 4 7,3 4 7,3 3 5,5 

11 ЭАА 46 59,7 45 97,8 1 2,2 16 34,8 11 23,9 - - 44 95,6 2 4,3 5 10,9 - - 5 10,9 - - 

12 СОД 82 71,3 78 95,1 4 4,9 6 7,3 15 18,3 30 36,6 52 

63,4 

p 9,10,11-

12< 

0,01 

30 

36,6 

p 

9,10,11-

12< 

0,01 

12 14,6 18 

21,9 

p 10-12< 

0,01 

6 7,3 24 

29,3 

p 

9,10-

12< 

0,01 
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Рисунок 16 - Изменения внутригрудных лимфатических узлов при ДТЛ, НТМБ, ЭАА, СОД                           

а) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: увеличение правого и левого верхнего паратрахеальных лимфатических 

узлов при ДТЛ  

б) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: увеличение правого верхнего паратрахеального лимфатического узла 

при НТМБ 

в) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: увеличение субкарианального, правого и левого паракардиальных 

лимфатических узлов при ЭАА 

г) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: увеличение субкарианального, бронхопульмональных лимфатических 

узлов, симптомом «ободка гиалиноза» вокруг кальцината при СОД 

в 
а б 

в г 
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У 10 (12,5%), больных СОД размеры узлов колебались от 8 до 10 мм, у 

24 (30,0%) больных - от 11 до 15 мм, у 46 (57,5%) - от 16 до 25 мм.  Последние 

при остром течении выявлялись у 4 (36,3%), подостром - у 12 (54,5%), 

хроническом - у 30 (36,6%) больных (см. табл. 42).  

При анализе паренхимы лимфоузлов по шкале HU установлено, что при 

ДТЛ у 15 (19,2%) больных повышение плотности паренхимы лимфоузла было 

от 20 до 40 HU, у 35 (44,9%) больных - от 40 до 80 HU.  

У 20 (31,3%) больных НТМБ выявлено повышение плотности 

паренхимы л/узла от 20 до 40 HU, у 37(57,8%) – от 40 до 80 HU.  

У 29 (37,7%) больных ЭАА выявлено повышение плотности паренхимы 

лимфоузлов от 20 до 40 HU, у 42 (54,5%) повышение плотности от 40 до 80 

HU.  У 37 (32,2%) больных СОД выявлено повышение плотности паренхимы 

лимфоузла от 20 до 40 HU, у 64 (55,6%) от 40 до 80 HU. По шкале HU 

измерялась плотность паренхимы лимфатических узлов более 3мм. 

Во всех исследованных группах структура лимфатических узлов была в 

основном гомогенной по структуре. Кальцинаты в лимфоузлах чаще 

выявлялись при СОД у 32 (27,8%) больных.  При ЭАА, ДТЛ, НТМБ 

кальцинаты выявлялись соответственно в 6,5%, 10,2% и 12,5% случаев. 

Кальцинаты в группах располагались преимущественно в центре 

лимфатического узла, однако у 4 (50,0%) больных НТМБ и 18 (56,2%) больных 

СОД кальцинаты были расположены эксцентрично. 

Анализ кальцинированных включений в лимфатических узлах показал, 

что контуры их были в основном четко очерченными.  Кальцинаты с 

нечеткими контурами с наличием симптома «ободка гиалиноза» были чаще 

всего у больных СОД 26 (32,5%). Это может указывать на текущий активный 

гранулематозный процесс в лимфатическом узле. Значительно реже этот 

симптом отмечался при ЭАА, ДТЛ, НТМБ. 

Далее мы проанализировали частоту увеличения размеров отдельных 

групп лимфатических узлов (табл. 43).  



136 
 

Увеличение надключичных лимфатических узлов наблюдалось только 

при диссеминированном туберкулезе легких и СОД.   

Было установлено, что увеличение этих лимфатических узлов справа и 

слева выявлялось с одинаковой частотой. Вместе с тем, увеличение 

надключичных лимфоузлов при СОД наблюдалось в 2 раза больше, чем при 

ДТЛ.  

При всех нозологиях увеличение как верхних, так и нижних 

паратрахеальных лимфоузлов выявлялось чаще по сравнению с другими 

группами лимфоузлов. При этом часто поражались лимфоузлы, 

расположенные справа. Сравнительный анализ показал, что увеличение этих 

лимфоузлов достоверно чаще регистрировалось при СОД.   

  Преваскулярные лимфоузлы, расположенные как справа, так и слева 

увеличивались при всех нозологиях, однако достоверно чаще при СОД.  

Субаортальные, парааортальные и подкаринальные лимфоузлы 

поражались при всех нозологиях, но достоверно чаще при СОД.  

Различия между ДТЛ, НТМБ и ЭАА были недостоверными. Среди 

больных СОД чаще регистрировались увеличенные подкаринальные (60,0%) 

лимфоузлы. Субаортальные лимфоузлы увеличивались в 40,9%, а 

парааортальные -  в 25,2% случаев. 

Бронхопульмональные лимфоузлы увеличивались в основном при СОД. 

При этом с одинаковой частотой, как справа, так и слева.  

При ДТЛ эти группы лимфоузлов поражались в единичных случаях, а 

при НТМБ и ЭАА изменения не визуализировались.  

Остальные группы лимфоузлов (параэзофагальные и узлы легочной 

связки) увеличивались в небольшом количестве случаев (см. табл. 43).   
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Таблица 43- Частота изменения различных групп внутригрудных лимфатических узлов (M±m) 

 

№ 

п/п 

 

Локализация 

групп лимфатических узлов 

(правые\левые) 

ДТЛ (78) НТМБ (64) СОД (115) ЭАА (77) 

Лимфоузлы 

правые левые правые левые правые левые правые левые 

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

  а  б  в  г  д  е  ж  з 

1 

Надключичные (нижние 

шейные, надключичные, узлы 

вырезки грудины 

2 2,6 3 3,8 - - - - 9 7,8 7 6,1 - - - - 

2 Верхние паратрахеальные 12 
15,4 

p1-2<0,01 
3 3,8 8 12,5 1 1,6 62 

53,9 

p1-2<0,01 

pа,в-д<0,01 

22 

19,1 

p1-2<0,01 

pб,е-г<0,01 

11 

14,3 

pд-ж< 

0,01 

- - 

3 Преваскулярные 7 9,0 1 1,3 6 9,4 - - 54 

46,9 

p1-3<0,01 

pа,в-д<0,01 

20 

17,4 

p1-3<0,01 

pб-е<0,01 

10 

13,0 

pд-ж< 

0,01 

1 

1,3 

pе-з< 

0,01 

4 Нижние паратрахеальные 16 
20,5 

p1,3,4-5<0,01 
9 

11,5 

p3-5<0,01 
10 15,6 2 3,1 67 

58,3 

p1,4-5<0,01 

pа,в-д<0,01 

43 

37,4 

p1,2,3-4<0,01 

pб,е-г<0,01 

14 

18,2 

pд-ж< 

0,01 

8 

10,4 

p3-5<0,01 

pе-з< 

0,01 

5 Субаортальные 5 6,4 1 1,6 47 40,9 7 9,1 

6 Парааортальные 7 9,0 3 4,7 29 
25,2 

p6-7<0,01 
10 13,0 

7 Подкаринальные 7 9,0 3 4,7 69 
60,0 

p6,7-8<0,01 
10 13,0 

8 Параэзофагальные 1 1,3 - - - - - - 7 6,1 1 0,9 - - - - 

9 Узлы легочной связки 3 3,8 1 1,3 - - - - 12 10,4 6 5,2 - 2\2 - 2,6/2,6 

10 Бронхопульмональные 2 2,6 2 2,6 - - - - 50 

43,5 

p9,10,12-

13<0,01 

pа-д<0,01 

52 

45,2 

p9,10,12-

13<0,01 

pб-е<0,01 

- - - - 
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4.2. Радионуклидная характеристика изменений при 

диссеминированном туберкулезе легких, нетуберкулезных 

микобактериозах, экзогенном аллергическом альвеолите и саркоидозе 

органов дыхания при применении РФП 99mTc-технетрила 

 

В данном разделе проанализированы результаты радионуклидного 

исследования 61 больного с применением радиофармпрепарата (РФП) 99mTc-

технетрила, как в планарном, так и ОФЭКТ режимах. Из них у 22 был 

диагностирован диссеминированный туберкулез легких, у 13 – НТМБ, у 9 – 

ЭАА и у 17 больных СОД. 

 Если при ДТЛ РФП накопился у всех больных, то при НТМБ РФП 

накапливался у 76,9%, при ЭАА - у 77,7% и при СОД - у 94,1% больных 

(таб.44).   

При этом у большинства больных диссеминированным туберкулезом 

легких, ЭАА и СОД наблюдалось распространенное накопление РФП 

(соответственно в 59,1%, 55,6% и 52,6% случаев).  

При исследовании внутригрудных лимфатических узлов в режиме 

ОФЭКТ было установлено, что у большинства больных диссеминированным 

туберкулезом легких, НТМБ, ЭАА и СОД наблюдалось выраженное 

накопление РФП (соответственно 81,8%, 76,9%, 66,7%, 88,2%).  

Сравнительный анализ данных МСКТ и сцинтиграфии показал, что при 

диссеминированном туберкулезе, ЭАА и СОД результаты исследования в 

большинстве случаев совпадали.    

Вместе с тем, разную степень накопления РФП 99mTc-технетрила можно 

объяснить состоянием зрелости альвеолярных макрофагов и стадией 

гранулематозного процесса.  
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Таблица 44 - частота выявления изменений в легких и ВГЛУ по данным КТВР и радионуклидного метода (в планарном и ОФЭКТ 

режимах) с применением РФП 99mTc-технетрила 

№ 

п/

п 

Группы 

больны

х 

 

Число 

б-х 

КТВР РФП 99mTc-технетрилом 

легкие ВГЛУ легкие ВГЛУ 

ограниченны

й 

распространенны

й 
≤ 7мм >7мм 

планарный ОФЭКТ 

арадиоак 

тивность 

ограниченны

й 

распрост

р 

аненный 

арадиоак 

тивность 

гиперради

о 

активност

ь 

аб

с 
% абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

1 ДТЛ 22 100,0 11 50,0 11 50,0 13 59,1 9 40,9 - - 9 40,9 13 59,1 4 18,2 18 81,8 

2 
НТМБ 

 
13 100,0 3 23,1 10 76,9 10 76,9 3 23,1 3 23,1 8 61,6 2 

15,4 

p1-2< 

0,01 

3 23,1 10 76,9 

3 
ЭАА 

 
9 100,0 2 22,2 7 77,8 5 55,6 4 44,4 2 22,2 2 

22,2 

p2-3< 

0,05 

5 

55,6 

p2-3< 

0,01 

3 33,3 6 66,7 

4 СОД 17 100,0 4 23,5 13 76,5 2 

11,8 

p1,2,3-

4< 

0,05 

15 

88,2 

p1,2,3-

4< 

0,02 

1 5,9 7 41,2 9 

52,9 

p2-4< 

0,02 

2 11,8 15 88,2 
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Результаты исследования легких методом планарной сцинтиграфии с 

99mTc-технетрилом показали, что у 100,0% больных диссеминированным 

туберкулезом легких выявлялось накопление РФП (см. табл. 44). 

Отрицательный результат индикации РФП во ВГЛУ при ДТЛ по данным 

ОФЭКТ был установлен у 4 (18,2%) больных, из них у 2 (50,0%) больных 

размеры ВГЛУ по КТВР были менее 7 мм, у 2 (50,0%) более 7 мм 

(максимально 9 мм). Накопление РФП во ВГЛУ, выявленных при КТВР менее 

7 мм, установлено у 5 (22,7%) больных и у 13 (59,1%) больных, у которых 

ВГЛУ были более 7 мм (максимально до 13 мм).  

 При НТМБ отсутствие аккумуляции РФП во ВГЛУ по ОФЭКТ было у 

3 (23,1%) больных, из них по данным КТВР у 2 (66,7 %) - менее 7 мм, у 1 

(33,3%) - более 7 мм (максимально 9 мм). Накопление РФП во ВГЛУ, 

выявленных при КТВР менее 7 мм, установлено у 6 (46,2%) больных, у 4 

(30,8%) больных с ВГЛУ - более 7 мм (максимально до 11 мм).   

Арадиоактивность РФП во ВГЛУ при ЭАА была у 3 (33,3%) больных, из 

них у 1 (33,3%) больного по данным КТВР они были менее 7мм, у 2 (66,7%) - 

более 7мм (максимально 15мм). Накопление РФП в узлах менее 7мм, 

установлено у 4 (44,4%) больных и у 2 (22,2%) больных с ВГЛУ более 7мм 

(максимально до 13мм).  

Отсутствие индикации РФП во ВГЛУ при СОД установлено у 2 (11,8%) 

больных, из них у 1 (50,0%) больного они были менее 7мм, у 1 (50,0%) более 

7мм (до 20 мм). У 15 (88,2%) больных с ВГЛУ более 7мм (максимально до 20 

мм, отмечена аккумуляция РФП).  

При этом в планарном исследовании  у больных с ДТЛ с изменением 

течения процесса от острого до хронического - степень накопления РФП 

увеличивалась, что указывало на активность метаболизма в легочной ткани 

(рис. 17а, б, в).  
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Рисунок 17 - Лимфогенный диссеминированный туберкулез легких 

а) планарная сцинтиграфия с 99мТс-технетрилом в передней проекции: на 

сцинтиграфии органов грудной клетки, в легких определяется локальное накопление 

РФП в верхних легочных полях при остром течении 

б) планарная сцинтиграфия с 99мТс-технетрилом в передней проекции: на 

сцинтиграфии органов грудной клетки, в легких определяется умеренное диффузное 

накопление РФП по всем легочным полям, преимущественно справа при подостром 

течении 

в) планарная сцинтиграфия с 99мТс-технетрилом в передней проекции: на 

сцинтиграфии органов грудной клетки, в легких определяется выраженное 

диффузное накопление РФП по всем легочным полям при хроническом течении 

                               
У большинства больных, в зонах наиболее выраженного поражения 

легочной ткани по МСКТ, отмечалось более значительное накопление РФП.  

Однако, при НТМБ данные КТВР и сцинтиграфии легких в 23,1% 

случаев не совпадали, у данных больных не наблюдалось накопление РФП 

несмотря на наличие ограниченной диссеминации.   

Распространенные изменения в легких по данным КТ наблюдались у 

76,9% больных с НТМБ, при этом поражение легких при сцинтиграфии РФП 

наблюдалось лишь у 15,4 % пациентов.  

У большинства больных НТМБ, в отличие от остальных групп больных 

в легких отмечалось локальное накопление РФП (61,6%).  Это могло быть 

обусловлено преобладанием фиброзных изменений в легочной ткани.  

Отрицательные результаты накопления РФП99mTc-технетрила по 

данным сцинтиграфии при НТМБ у больных с хроническим течением, по 

нашим данным, связаны не только с малыми размерами очагов, но и 

в
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инкапсуляцией, замещением соединительной ткани, гиалинозом очагов в 

легких.   

Данные о корреляции КТВР легких и результатов сцинтиграфического 

исследования представлены на рис 18 а, б, в, г, д, е. 

 

 

Рисунок 18 - Диссеминированная форма нетуберкулезного микобактериоза легких, 

хроническое течение 

а, г) КТВР/МПР и планарная сцинтиграфия с 99мТс-технетрилом: единичные 

субплевральные очаги в верхних, средних отделах легких по данным КТВР, на 

сцинтиграфии органов грудной клетки, в легких метаболической активности не 

выявлено. 

б, д) КТВР/МПР и планарная сцинтиграфия с 99мТс-технетрилом: отдельные 

и группами расположенные очаги в верхних долях легких с преобладанием справа по 

данным КТВР, на сцинтиграфии органов грудной клетки, в верхних отелах легких 

преимущественно справа определяется умеренное диффузное включение РФП.  

в, е) КТВР/МПР и планарная сцинтиграфия с 99мТс-технетрилом: 

множественные сливного характера очаги во всех легочных полях по данным КТВР, 

на сцинтиграфии органов грудной клетки, в легких определяется выраженное 

диффузное двухстороннее накопление РФП.  

  

При применении КТВР распространенные поражения легочной ткани 

в
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наблюдались в 77,8%  случаев, а при сцинтиграфии с  РФП 99мТс-технетрила у 

больных с ЭАА  отмечена аккумуляция по всем легочным полям только в 

55,6% случаев (рис 19а). По данным ОФЭКТ у 66,7% больных с не 

увеличенным по КТ ВГЛУ менее 7 мм отмечено накопление РФП (рис. 19 б, 

в). 

 У 2-х больных ЭАА (с острым и хроническим течением соответственно) 

отмечалось отсутствие накопления препарата по планарной сцинтиграфии. 

Отсутствие индикации по ОФЭКТ у 3-х больных (у 1 – го с узлом до 7 мм и у 

2-х с узлами более 7мм),  также соотносятся с течением процесса как в одном 

случае с  острым, так  и в двух -  с хроническим течением процесса. 

  

 

Рисунок 19 - Экзогенный аллергический альвеолит 

 

а) Планарная сцинтиграфия с 99мТс-технетрилом в передней проекции: на 

сцинтиграфии органов грудной клетки, в легких определяется умеренное диффузное 

накопление РФП по всем легочным полям. 

б) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: не увеличенный в размере 

лимфатический узел правой нижней паратрахеальной группы.   

в) ОФЭКТ с 99мТс-технетрилом в сагиттальной проекции: на 

сцинтитомограмме органов грудной клетки, определяется накопление РФП в 

паратрахеальном лимфатическом узле. 

 

При радионуклидом исследовании с применением РФП  99мТс-

технетрила у больных с СОД по планарной сцинтиграфии отмечены 

аккумуляции препарата в 94,1% случаев.  
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У одного больного с острым течением, с наличием кожных, и суставных 

симптомов, с увеличенными ВГЛУ были отмечены отрицательные результаты 

по сцинтиграфии и ОФЭКТ.  

Еще один отрицательный результат по ОФЭКТ был у больного с 

хроническим течением без увеличения лимфатических узлов средостения, 

однако, по планарной сцинтиграфии установлено локальное накопление РФП 

99мТс-технетрила.   

 

 

Рисунок 20 - Саркоидоз органов дыхания 

 

а) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: увеличенные в размерах 

лимфатические узлы субкаринальной группы и узлы легочной связки.  

б) ОФЭКТ с 99мТс-технетрилом во фронтальной проекции: на 

сцинтитомограмме органов грудной клетки определяется накопление РФП в 

лимфатических узлах заднего средостения.  

б) ОФЭКТ с 99мТс-технетрилом в сагиттальной проекции: на 

сцинтитомограмме органов грудной клетки, определяется накопление РФП в 

лимфатических узлах заднего средостения (соответствующие   топографически 

субкаринальной и узлам легочной связки). 
 

По данным ОФЭКТ исследования метаболизм в паренхиме 

лимфатических узлов при применении РФП  99мТс-технетрила у больных 

саркоидозом легких и ВГЛУ установлен в  88,2% случаев (рис.20). 

При анализе  результатов сцинтиграфии легких при СОД  выявлено, что 

у  7 (41,2%) больных изменения были локальными, тогда как у 9 (52,9%)  

больных изменения были распространенными. В то же время данные КТВР 
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указывают на то, что  локальные изменения были  выявлены у 23,5% больных, 

распространенные – у 76,5%. 

Нами также проанализирована степень накопления РФП 99mTc-

технетрила по планарной сцинтиграфии, представленной на таб. 45. 

 

Таблица 45 - Частота выявления степени накопления РФП 99mTc-технетрила 

по планарной сцинтиграфии 

№ 

п/п 

Группы 

больных 

 

Число 

б-х 

Степень накопления 99mTc-технетрила 

0-степень- 

менее 20% 

(норма) 

I степень – 

от 21% до 

30% 

(легкая) 

II степень – 

от 31% до 

40% 

(умеренная) 

 

III степень – 

41% и более 

(выраженная) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 ДТЛ 22 100,0 - - 5 22,7 14 63,6 3 13,6 

2 НТМБ 13 100,0 3 23,1 - - 7 53,8 3 23,1 

3 ЭАА 9 100,0 2 22,2 1 11,1 3 33,3 3 33,3 

4 СОД 17 100,0 1 5,89 2 11,8 7 41,2 7 41,2 

 

При анализе полученных результатов исследования по степени 

интенсивности аккумуляции 99mTc-технетрила, установлено, что при ДТЛ у  

большинства больных (63,6%) выявлена II- ая степень накопления, которая  в 

45,5% случаев  наблюдалась при лимфогенном типе  туберкулезной 

диссеминации.  

 При НТМБ II-ая степень накопления  РФП наблюдалась в 53,8% 

случаев, в основном, у  больных с бронхоэктатической  и пневмониогенной 

(крупноочаговой) формами процесса.  

 У больных с ЭАА с одинаковой частотой встречались II  и  III степени 

накопления РФП 99mTc-технетрила (по 33,3%), соответственно  при 

интерстициальном, интерстициально-паренхиматозном и пневмоническом 

(крупноочаговым) характере. 
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Результаты исследования с применением РФП 99mTc-технетрила в 

легких по данным сцинтиграфии при СОД (табл. 45) показали также 

одинаковую частоту встречаемости II - III степени аккумуляции РФП  (по 

41,2%)  при интерстициальном и пневмоническом (крупноочаговым)  варианте 

течения процесса. 

 

Резюме 

 

Современные лучевые методы исследования, включающие КТ и ОФЭКТ 

открыли новые возможности для диагностики и дифференциальной 

диагностики диссеминированного туберкулеза легких. Результаты 

исследования, приведенные в данной главе, показали, что анализ выявленных 

при КТ и ОФЭКТ изменений на уровне долькового, внутридолькового 

строения легких, воздухоносный путей, лимфатической системы, плевры и 

экстраплевральной клетчатки могут повышать возможности 

дифференциальной диагностики диссеминированных процессов в легких.   

Результаты проведенных исследований показали, что при 

диссеминированном туберкулезе легких чаще наблюдалась лимфогенная 

диссеминация; при НТМБ наблюдались бронхоэктатический и 

пневмонический (крупноочаговый) варианты диссеминации; при ЭАА чаще 

выявлялись интерстициальный и паренхиматозно-интерстициальный 

варианты диссеминации; при СОД чаще наблюдался гранулематозный 

вариант диссеминации. Частота встречаемости перечисленных вариантов при 

ДТЛ, НТМБ, ЭАА увеличивалась с изменением характера течения процесса от 

острого до хронического, тогда как при СОД снижалась. 

Для ДТЛ и СОД была характерной локализация очагов диссеминации в 

верхнесредних отделах легких, тогда как при НТМБ отмечалось кортикально 

- ассиметричное распределение очагов диссеминации, а при ЭАА более 

неравномерное диффузное распределении очагов диссеминации.  При остром 

и подостром течении процесса во всех группах в большинстве случаев 
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отмечался мономорфизм очагов диссеминации. При хроническом течении 

процесса у больных с диссеминированным туберкулезом легких преобладали 

полиморфные очаги с наличием деструкций и кальцинированными 

включениями. Для хронического течения НТМБ, деструкции в очагах не 

характерны, но в полиморфных очагах могут быть кальцинированные 

включения (на нашем материале в половине случаев наблюдения). При 

диссеминированном туберкулезе легких и НТМБ независимо от течения 

процесса чаще очаги распределялись перибронхиально, периваскулярно, 

парасептально и центрилобулярно. При остром, подостром и хроническом 

течении ЭАА и СОД очаги чаще выявлялись перибронхиально, 

периваскулярно, парасептально. Во всех группах больных независимо от 

течения процесса в подавляющем большинстве случаев выявлялись очаги 

полигональной формы. При остром течении диссеминированного туберкулеза 

легких размеры очагов колебались в пределах 10мм, а при подостром и 

хроническом течении процесса отмечалось укрупнение и их конгломерация 

(от 1 до 3 см). При НТМБ независимо от течения процесса у большинства 

больных размер очагов колебался от 4 до 9 мм. При остром течении ЭАА у 

большинства пациентов размер очагов был до 3 мм. При подостром и 

хроническом течении процесса колебался от 4 до 9 мм. При СОД при остром 

и подостром течении у 1/3 больных, а при хроническом течении – у 

большинства больных наблюдались очаги размерами от и 4 до 9 мм.  Во всех 

обследуемых группах больных чаще наблюдались очаги диссеминации с 

плотностью от 40-60 HU. Вместе с тем, наиболее часто такие очаги выявлялись 

при ЭАА. 

У большинства больных обследованных групп независимо от течения 

процесса структура междольковых перегородок носила линейно-очаговый 

характер. При этом распространенность уплотнений междольковых 

перегородок при остром течении диссеминированного туберкулеза легких у 

большинства больных составила более 6 сегментов, при подостром и 

хроническом течении процесса - до 6 сегментов. При НТМБ у подавляющего 
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большинства больных независимо от характера течения процесса 

протяженность уплотнения междольковых перегородок составила менее 6 

сегментов. При ЭАА и СОД уплотнение междольковых перегородок 

независимо от течения процесса носило распространенный характер (более 6 

сегментов). Симптом «сотовое легкое» наблюдался у небольшого количества 

больных с ЭАА. 

В отличие от ДТЛ симптом «матовое стекло» независимо от характера 

течения процесса выявлялся более чем у половины больных с ЭАА. Однако 

данный симптом может быть в ряде случаев у больных с ДТЛ, НТМБ и СОД. 

Симптом «дерево в почках» независимо от характера течения процесса чаще 

наблюдался у больных диссеминированным туберкулезом легких и НТМБ.  

КТ - симптом «lymphangoitis circumscripta», более характерны для 

острого и хронического течения диссеминированного туберкулеза легких и 

СОД.  КТ симптом «звездчатый многогранник» более характерен для 

подострого и хронического течения СОД, в то время как симптом 

«гранулематозной вазодилатации» при СОД встречался в 84,3% случаев.  

КТ - анализ воздухоносных путей показал, что при диссеминированном 

туберкулезе легких с изменением течения процесса от острого до 

хронического увеличивалось число больных с патологиями воздухоносных 

путей. При остром и подостром течении диссеминированного туберкулеза 

легких у подавляющего большинства были выявлены тракционные изменения 

воздухоносных путей. При хроническом течении число таких больных 

уменьшалось и увеличивалось число больных, у которых одновременно 

выявлялись тракционные и цилиндрические изменения, а также тракционные, 

цилиндрические и кистозные изменения.  При НТМБ независимо от течения 

процесса изменения бронхов наблюдались у всех 100,0% больных, что может 

свидетельствовать о первично хроническом течении заболеваний. 

Одновременное выявление тракционных, цилиндрических и кистозных 

бронхоэктазий чаще отмечалось при НТМБ независимо от течения процесса. 

При НТМБ у большинства больных (особенно при хроническом течении) чаще 
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наблюдались одновременно тракционные и цилиндрические изменения. При 

ЭАА патология бронхов наблюдалась более чем у половины больных 

независимо от течения процесса, а у подавляющего большинства больных 

выявлялись тракционные изменения воздухоносных путей. При СОД с 

изменением течения процесса от острого до хронического увеличивалось 

число больных с патологиями воздухоносных путей. 

Результаты исследования изменений со стороны листков плевры 

показали, что у подавляющего большинства больных всех групп независимо 

от течения процесса наблюдалась деформация междолевой щели. 

Инфильтрация листков плевры с втяжением в зону уплотнения легочной ткани 

отмечалась во всех группах от 80,0% до 100,0% случаев независимо от течения 

заболевания.  Уплотнение экстраплевральной жировой клетчатки чаще 

наблюдалось при диссеминированном туберкулезе легких по сравнению с 

больными НТМБ, ЭАА и СОД.  

Точная оценка размеров и топографии внутригрудных лимфатических 

узлов является важной частью диагностики и дифференциальной диагностики 

патологии в торакальной рентгенорадиологии.  Увеличение лимфатических 

узлов наблюдалось приблизительно у половины больных с ДТЛ, НТМБ и 

ЭАА. При СОД лимфатические узлы увеличивались у большинства 

пациентов. При исследовании плотности паренхимы лимфоузлов по шкале 

HU, у большинства больных с ДТЛ, НТМБ, ЭАА и СОД  наблюдалось 

повышение плотности паренхимы лимфоузлов от 40 до 80 HU. Во всех 

исследованных группах структура лимфатических узлов была в основном 

гомогенной по структуре. Кальцинаты в лимфоузлах чаще выявлялись при 

СОД по сравнению с больными ДТЛ, ЭАА и НТМБ. Анализ 

кальцинированных включений в лимфатических узлах показал, что контуры 

их были в основном четко очерченными.  Кальцинаты с нечеткими контурами 

с наличием симптома «ободка гиалиноза» были чаще всего у больных СОД. 

Это может указывать на текущий активный гранулематозный процесс в 

лимфатическом узле, которое подтверждается и данными морфологического 



150 
 

исследования [90], как одной из стадий гранулематозов в виде 

гиалинизированной гранулемы.  Значительно реже и в одинаковых 

процентных соотношениях этот симптом отмечался при ЭАА, ДТЛ, НТМБ.  

Результаты исследования легких планарной сцинтиграфией с 99mTc-

технетрилом показали, что у 100,0% больных с диссеминированным 

туберкулезом легких выявлялось накопление РФП.  При этом с изменениями 

течения процесса от острого до хронического степень накопления РФП 

увеличивалась.  Связано это тем, что при остром течении процесса в зоне 

воспаления превалируют секретирующие, молодые макрофаги, у которых 

фагоцитирующая функция развита слабо, эти данные также получены в 

исследованиях Н.Н. Макарьянц (2013) и Н.Г. Демьяненко (2017).  

Поэтому накопление РФП при острой стадии меньше. При подостром и 

особенно при хроническом течении процесса число зрелых фагоцитов 

способных активно фагоцитировать РФП увеличивается, что, на наш взгляд, 

приводит к повышенной аккумуляции 99mTc-технетрила.  При НТМБ, ЭАА и 

СОД у подавляющего большинства больных наблюдалось накопление РФП в 

легких и лимфоузлах.  

Все вышеизложенные КТ и сцинтиграфичекие, ОФЭКТ признаки 

отражают данные лучевых исследовании органов дыхания и ВГЛУ 

характерных для различного течения диссеминированного туберкулеза 

легких, НТМБ, ЭАА и СОД. Выявленные признаки паренхиматозной, 

интерстициальной инфильтрации, степень вовлечения различных 

компонентов бронхолегочной и лимфатической системы, листков плевры, 

трансформация изменений в зависимости от течения процесса позволяют 

устанавливать определяющие критерии подхода к дифференциальной 

диагностике диссеминированного туберкулеза легких, НТМБ, ЭАА и СОД. 

Развитие преваскулярных, эндобронхиальных экссудативных изменений и 

гранулематозного типа воспаления связаны, очевидно, с поражением 

сосудистого интерстиция как артериовенозных, так и бронхиальных [130]. 

Так, по данным Самсоновой М.В. с соавт. (2017), частота гранулематозного 



151 
 

васкулита достигает 69,0%, что подтверждается аккумуляцией в 

перибронхиальных пространствах РФП 99mTc-технетрила при радионуклидом 

исследовании и КТ-симптомом «гранулематозной вазодилатации», 

определяющемся при исследовании виде визуального увеличения диаметра 

ветвей сосудов различного порядка на значительном протяжении, 

сохраняющих дихотомический градиент.  С другой стороны, различной 

степени поражения воздухоносных путей, являющееся доминирующим КТ 

признаком при ДТЛ и НТМБ и обусловливающее их 

рентгеноморфологическую сущность, имеют важное дифференциально - 

диагностическое значение. 
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Глава 5. Сравнительная характеристика рентген-морфологической 

картины легких и ВГЛУ при диссеминированном туберкулезе и 

некоторых легочных гранулематозах 

 

При оценке рентгенологических данных больных с диссеминированным 

туберкулезом легких и близких по характеру течения гранулематозных 

заболеваний легких (НТМБ, ЭАА, СОД), нами выделены и систематизированы 

25 структурных КТ-формаций органов грудной клетки, анализируемых при 

проведении компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР). Исходя 

из цели и поставленных задач, для сравнительного анализа за основу взяты 

характерные изменения анатомических структур органов дыхания и ВГЛУ, 

играющих ключевую роль в диагностике гранулематозного процесса. К ним 

относятся: очаговые и инфильтративные изменения легочной паренхимы, 

сосудистой и бронхиальной систем, листков париетальной и висцеральной 

плевры, внутригрудных лимфатических узлов. Для их наиболее полной 

верификации и объективной оценки КТ-исследований необходимо было 

провести детальное сопоставление данных рентген-структурного анализа с 

картиной морфологических изменений органов грудной клетки по материалам 

трансбронхиальной биопсии легкого (ТББЛ) 41,7 %, видеоассистированной 

торакоскопии (ВАТС) 38,2% случаях при всех рассматриваемых 

заболеваниях.  

5.1. Особенности изменений легочной ткани и кровеносных сосудов 

При диссеминированном   туберкулезе легких     согласно данным 

нашего исследования, рентген-структурный анализ легкого позволяет 

различить следующие варианты диссеминации: гематогенную, лимфогенную 

и бронхогенную форму заболевания.  

В начальном этапе туберкулезного воспаления трансформация 

клеточных элементов сопровождается увеличением в межальвеолярных 
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перегородках и просветах альвеол числа функционально активных клеток, в 

частности альвеолоцитов и макрофагов. 

  У небольшого числа больных с острым течением ДТЛ отмечались 

признаки интерстициальной инфильтрации по типу «матового стекла» (МС), 

обусловленной очагово-линейными уплотнениями низкой плотности, 

лобулярной протяженности (рис.21а) с группами расположенных гранулем в 

центре. 

 Морфологически острый период диссеминированного туберкулеза 

характеризовался пролиферацией мононуклеарами, инфильтрирующих меж- 

альвеолярные перегородки, периваскулярную и перибронхиальную ткань 

(рис. 21 б). 

 

  

Рисунок 21 - Диссеминированный (лимфогенный) туберкулез легких, острое 

течение 

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: мелкоочаговая подострая 

лимфогенная диссеминация. Выявляются двухсторонние лобулярной 

протяженности участки «матового стекла» с группами гранулем в центре. 

      б) Гистологическое исследование. Инфильтрация межальвеолярных 

перегородок клеточными элементами воспаления в зоне очага. Окраска 

гематоксилином и эозином, ув. 280. 

 

В подострый период специфического воспаления в клетках 

грануляционной ткани отмечалось нарастание интенсивности 

гистохимических реакций.  В этой стадии они были чаще продуктивные, четко 

а б 
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очерченные. Пример мономорфной, гематогенной продуктивной 

мелкоочаговой однотипной диссеминации без деструкции, на мало 

измененном легочном фоне при КТ-исследовании представлен на рис.22а. При 

этом практически не визуализировались изменения в септах, однако, четко 

прослеживалась связь с прилежащими сосудистыми структурами. Очаги 

имели небольшую величину, были в большинстве случаях дискретны, лишь в 

редких случаях в верхних отделах легких были расположены группами. При 

морфологическом исследовании часть очагов имела только начальные 

признаки некроза в центре (рис.22.б). 

 

Рисунок 22 -  Диссеминированный (гематогенный) туберкулез легких, подострое 

течение 

а) МСКТ. Легочное окно, аксиальная проекция: мелкоочаговая мономорфная 

гематогенная диссеминация продуктивного характера. Четко прослеживается 

связь дискретных очагов с сосудистыми ветвями. 

б) Гистологическое исследование. Мелкий периваскулярный очаг с 

начальными признаками некроза в центре. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 

320.  

 

Проявления скоплений лимфоидно-макрофагальных узелков вокруг 

сосудов, предшествующих формированию туберкулезных гранулем по КТ, 

визуализировались как неравномерные очаговые уплотнения стенок 

кровеносных сосудов мелкого, среднего калибра, местами в виде нечеткости 

их контуров и инфильтрации периваскулярной легочной ткани и стенки 

сосуда. Последнее свидетельствовало о наличии симптомов реактивного 

васкулита, что подтверждалось данными гистологического исследования 

б 

 

а 
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(рис. 23 а, б).  

                  

Рисунок 23 -  Диссеминированный (лимфогенный) туберкулезом легких, подострое 

течение 

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: мелкоочаговая 

лимфогематогенная диссеминация продуктивного характера. Сосуды с 

утолщенными стенками.             

г) Гистологическое исследование. Реактивный васкулит с признаками 

фибробластической реакции.  Окраска гематоксилином – эозином, ув. 320. 

  

Главным отличием перехода в хроническое течение процесса этого 

периода является усиление продукции фибрилл коллагена, определяемого 

вдоль периваскулярных пространств, и в междольковых, межальвеолярных 

перегородках.   

Хронический период туберкулезного воспаления сопровождался 

замещением грануляционной ткани казеозно-некротическим компонентом и 

падением интенсивности гистохимических реакций.  Последнее наиболее 

часто определялось в лобулярных экссудативных уплотнениях, содержащих 

участки казеозного некроза, окруженных общей фиброзной капсулой (рис. 24 

а, б).  

б 

 

а 
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Рисунок 24 -   Диссеминированный (гематогенный) туберкулез легких, хроническое 

течение 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: крупноочаговая гематогенная 

диссеминация продуктивная характера с вовлечением сосудистых ветвей 

различного калибра. 

б) Гистологическое исследование. Слияние очагов казеозного некроза в 

конгломерат, окруженный общей капсулой. Окраска по Ван-Гизон. ув. 280.   

 

Хроническое течение специфического процесса приводит к 

нарушениям респираторного отдела легких, микроциркуляторного русла, 

кровеносных, лимфатических сосудов.  Кроме поражения зон глубокой и 

поверхностной лимфатической сети, проявляющихся линией «lymphangoitis 

circumscripta» мы отметили расположение туберкулезных грануляций в зоне 

лимфатических сосудов по внутреннему краю междольковых перегородок, 

которые отграничивали очаги диссеминации от интактной легочной ткани 

рис. 25.а, б.  

 

Рисунок 25 – Диссеминированный (лимфогенный) туберкулез легких, хроническое 

течение 

б 

 

а 

а б 
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а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: преимущественно 

лимфогенная очаговая диссеминация стенок внутридольковых структур с 

отграничением от окружающей ткани. 

б) Гистологическое исследование. Множественные эпителиоидноклеточные 

гранулемы продуктивного типа расположения вдоль междольковой перегородки, на 

границе с нормальной паренхимой Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280.  
 

В нашем исследовании у 10 (16,2%) больных  было выявлено сочетание 

НТМБ и ДТЛ, из которых 1 (10,0%) был с подострым и 9 (90,0%) с 

хроническим течением заболевания. Диагноз туберкулеза и микобактериоза 

подтвержден на основании микроскопии мокроты, бактериологического 

исследования материалов и культур с видовой идентификацией 

нетуберкулезных микобактерий, а также морфологически. Пример 

сочетанного поражения НТМБ/ДТЛ у одной и той же больной представлен на 

рис. 26 а, б.   

 

Рисунок 26– Нетуберкулезный микобактериоз и диссеминированный туберкулез 

легких, подострое течение 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: субплеврально расположенные 

четко очерченные, гомогенные, ацинозные очаги.   

б) Гистологическое исследование: множественные сливающиеся между 

собой эпителиоидноклеточные гранулемы с формированием отдельных из них 

очагов казеозного некроза. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 400.  

 
 

При оценке серии КТ сканов наблюдаются подплеврально и 

центрилобулярно расположенные и нечетко очерченные, более мелкие очаги 

диаметром от 1 до 3мм, с инфильтрацией стенок регионарных бронхов и 

бронхиол (рис. 27 а). 

б 
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Рисунок 27 – Нетуберкулезный микобактериоз и диссеминированный туберкулез 

легких, подострое течение 
 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: подплеврально и 

центрилобулярно расположенные, нечетко очерченные множественные мелкие 

очаги, инфильтрация стенок регионарных бронхов.  

  б)  Гистологическое исследование: скопление рыхлых гистиоцитарно-

макрофагальных гранулем без некроза, формирующих участки инфильтрации. 

Окраска гематоксилином и эозином, ув. 400.  
 

При анализе гистологической картины ТББЛ: межальвеолярные 

перегородки утолщены, фиброзированы, с инфильтрацией лимфоцитами и 

макрофагами. Стенки бронхов утолщены с выраженной 

лимфогистиоцитарной инфильтрацией с примесью нейтрофилов и 

фрагментом гранулемы, состоящей из многоядерных макрофагов, 

лимфоцитов с примесью лейкоцитов характерных для нетуберкулезных 

микобактериозов (рис. 27 б). (При микробиологическом исследовании 

выделена культура M. avium + M. tuberculosis). 

В ряде случаев у больных при исследовании, как на КТ (рис 28. а), так и 

на гистологических срезах (рис. 28.б) определялись изменения в структурах 

легочной ткани в виде центрилобулярных и перибронхиальных плотных 

скоплений гранулем без некроза с размерами от 3 до 6мм.  
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Рисунок 28 – Нетуберкулезный микобактериоз и диссеминированный туберкулез 

легких, хроническое течение 

 а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: мелкие очаги в обеих легких  с 

центрилобулярной и перибронхиальной, периваскулярной локализацией. 

 б) Гистологическое исследование: участок легочной ткани с плотными 

сливающимися между собой гистиоцитарно-макрофагальными гранулемами 

(ГМГ), формирующие более крупные очаги без некроза. Окраска гематоксилином и 

эозином, ув. 140.  

в)   КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: мелкие полигональные очаги в 

обоих легких с вовлечением перегородок и апикальной части листков плевры. 

г)  КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: кальцинированный очаг 

верхней доле правого легкого. Очаг Гона. 

 

О наличии изменений характерных для ДТЛ в данном наблюдении 

(кроме анамнеза), свидетельствуют мелкие фиброзные очаги, в верхушках 

легких выявляемые при КТ (рис. 28 в), а также группы очагов, 

локализующихся вдоль линии «lymphangoitis circumscripta» и наличие очага 

Гона в верхней доле правого легкого (рис. 28 г). При морфологическом 

исследовании отмечены скопления рыхлых гистиоцитарно-макрофагальных 

гранулем без некроза характерных для НТМБ и единичные 

а б 
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эпителиоидноклеточные гранулемы без признаков активности характерные 

для туберкулеза. 

У больных с установленным нетуберкулезным микобактериозом 

изменения характеризовались наличием разновеликих очагов, бронхо-

бронхиолэктазий и уплотнений соединительнотканных структур в виде 

неравномерной инфильтрации легочного интерстиция. При этом у всех 

больных отмечалась разная степень выраженности асимметрии и 

распространенности перибронховаскулярных и эндобронхиальных 

изменений.  

Кроме выше отмеченных периваскулярных, бронхогенных мягкотканых 

очагов в разных отделах легких определялись очаги с признаками 

перифокальной клеточной инфильтрации и отека, что хорошо прослеживалось 

на гистологических срезах, характерных для острого течения процесса.  

Данный признак при КТ (рис. 29 а) исследовании проявлялся в виде 

локальных участков «матового стекла», как уплотнения лобулярной 

протяженности, в центре которых, обычно, определялись сосуды с размытыми 

контурами, имелись участки с обильной инфильтрацией лимфоцитами и 

макрофагами по типу альвеолита (рис. 29 б).  

 

Рисунок 29– Нетуберкулезный микобактериоз легких, острое течение 
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а)  КТВР. Легочное окно. Аксиальный срез на уровне дуги аорты: диффузная 

неравномерная инфильтрация межуточной ткани. Связь очаговых изменений с 

прилежащими сосудами, формирующими зоны «матового стекла». 

б) Гистологическое исследование. Рыхлые макрофагально-гистиоцитарные 

гранулемы в зоне инфильтрации паренхимы лимфоцитами и макрофагами. Окраска 

гематоксилином и эозином, ув. 280.  

 

При исследованиях материалов ТБЛЛ в препаратах на фоне эритроцитов 

отмечались пласты бронхиального эпителия. Местами с наличием 

нейтрофильно-лимфоидной и макрофагальной инфильтрации, встречались 

небольшие участки некроза, также обнаруживались КУМ. 

Вдоль мелких ветвей артерий обнаруживались  лимфоидные 

инфильтраты с примесью эозинофилов и клетками типа «инородных тел». 

Данные изменения также встречались и в подострой стадии в виде 

периваскулярных зон инфильтрации легочной ткани с лимфоидно-

макрофагальными элементами, периваскулярным отеком, визуализируемых 

на КТВР (рис.30а). 

 

Рисунок 30 – Нетуберкулезный микобактериоз легких, подострое течение 

     

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: мелкоочаговая 

перибронховаскулярная диссеминация. Лобулярный участок «матового стекла» в 

дорсальной части верхней доли левого легкого.  

б)  Гистологическое исследование. Периваскулярная инфильтрация с 

лимфоидно-макрофагальными элементами, периваскулярным отеком и 

инфильтрацией. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 400.  
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 При анализе гистологического материла легочная паренхима 

находилась местами в состоянии дисателектаза. Межальвеолярные 

перегородки содержали немногочисленные лимфогистиоцитарные элементы. 

Отмечаются эмфизематозно расширенные отдельные альвеолы, расширенные 

полнокровные сосуды и небольшое количество частиц инородного материала 

(рис. 30 б). 

При КТ исследовании очаги продуктивного характера в этой группе 

больных часто  были представлены в виде ограниченных четкообразных 

утолщений адвентиции стенок сосудов с тяжистым уплотнением 

периваскулярной ткани (рис. 31а). При гистологическом исследовании у части 

больных  были выявлены макрофагально-лимфоцитарные скопления в виде 

гранулем, расположенных непосредственно в сосудистой стенке (рис. 31б).  

Вокруг таких сосудов наблюдалась обильная инфильтрация лимфоцитами.  

 

Рисунок 31– Нетуберкулезный микобактериоз легких, подострое течение 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: мелкоочаговая бронхогенная, 

периваскулярная диссеминация в нижних долях легких. Выявляются четкообразное 

утолщение стенок сосудов среднего калибра слева. 

б) Гистологическое исследование. Гранулематозный ангиит с 

периваскулярной лимфоидной инфильтрацией.  Окраска гематоксилином и эозином, 

ув. 280. 

 

При гистологическом исследовании больных с острым течением ЭАА  

наблюдались   проявления инфильтрации мононуклеарами, лимфоидными 

клетками, отек структур первичной, вторичной дольки, в том числе 
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перибронховаскулярного интерстиция, что приводило к повышению 

плотности легочной ткани и отражалось  при КТ исследовании изменениями в 

виде симптома «матового стекла» (рис. 32 а, б). 

 

Рисунок 32 – Экзогенный аллергический альвеолит легких, острое течение 

 

а) КТВР. Легочное окно.  МПР реконструкция: участки «матового стекла» с 

очагами без четких контуров в прикорневой зоне и нижних долях легких. 

Определяется апикокаудальное нарастание изменений. 

б) Гистологическое исследование: Обильная инфильтрация 

межальвеолярных перегородок мононуклеарами. В просветах альвеол определяются 

зрелые макрофаги и лимфоциты, фибрин, отечная жидкость. Окраска 

гематоксилином и эозином, ув. 280.  

 

 

Выраженные очаговые и  линейного характера уплотнения 

междольковых перегородок отмечались  на ранней стадии ЭАА с острым 

течением заболевания. В некоторых острых вариантах развития ЭАА имели 

место нарушения сосудистого русла, проявлявшиеся отеком эндотелия, 

признаками васкулита, распространением во внутри-внеальвеолярное 

пространство эритроцитов и молодых секретирующих макрофагов (рис.33.а, 

б). Последние имели  невыраженные признаки функциональной активности. 

Структуру их составляли  эритрофаги и липофаги. 
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Рисунок 33  –  Экзогенный аллергический альвеолит  легких, острое течение 

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: различной степени 

интенсивности инфильтрации легочного интерстиция, с вовлечением 

внутридольковых междольковых   перегородок и стенок сосудов.  В дорсальных 

отделах правого и центральных отделах левого легкого на фоне зон «матового 

стекла» прослеживаются сосуды с потерей четкости контуров с неравномерным 

расширением их калибра.   

б) Гистологическое исследование: Неравномерная инфильтрация стенки 

кровеносного сосуда клеточными элементами воспаления (васкулит).  Окраска 

гематоксилином и эозином, ув. 280.  

 

При гистологическом исследовании ЭАА подострого течения в 

легочной интерстиции выявлялись преимущественно мелкие мономорфные, 

нечетко очерченные скопления, состоящие из макрофагально-гистиоцитарных 

гранулем без некроза с неровными контурами. 

 Часть гранулем имели признаки организации разной степени 

выраженности и формировали небольшие скопления из многоядерных 

макрофагов и гистиоцитов (рис. 34 а, б).  

На периферии гранулематозных скоплений  обнаруживались 

плазматические и лимфоидные клетки с участками пролиферации 

альвеолоцитов 2-го типа.  
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Рисунок 34  –  Экзогенный аллергический альвеолит  легких, подострое течение 

 а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: отдельные и группами 

расположенные мелкие, средних размеров очаги с размытыми контурами. 

Прослеживается связь очагов с сосудами мелкого, среднего калибра. 

 б) Гистологическое исследование: Макрофагально-гистиоцитарные 

гранулемы без некроза и их скопления в интерстиции межальвеолярных 

перегородок. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280. 

 

   При хроническом варианте ЭАА гранулемы сохранялись в виде 

единичных многоядерных макрофагов и небольших гистиоцитарно-

макрофагальных скоплений  в составе крупных очагов фиброза. Утолщение 

межальвеолярных и междольковых перегородок  было связано с 

гистиоцитарным фиброзом (рис.35 а, б).  

 

Рисунок 35  –  Экзогенный аллергический альвеолит  легких, хроническое течение 

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция:  в легких визуализируются  

мелкие, средних размеров очаги, с деформацией соединительнотканных структур, 

контуров сосудов, бронхов, с признаками интерстициальной  инфильтрации.   
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           б) Гистологическое исследование: утолщение межальвеолярных 

перегородок за счет интерстициального фиброза. Окраска гематоксилином и 

эозином, ув. 280.  

 

Хроническое течение ЭАА характеризовалось развитием 

интерстициального фиброза, альвеолярно-капиллярного блока с 

последующим повреждением межуточной ткани. Наряду  с выявляемым  в 

этой стадии  очаговым фиброзом визуализировались скоплениями из 

отдельных гигантских многоядерных макрофагов.     Отличительными 

признаками данного варианта заболевания также являлись: нарушение 

архитектоники бронхолегочных структур, расслоение и фрагментация 

эластических волокон, истончением меж- внутридольковых перегородок чаще 

субплевральных отделов, сопровождающихся формированием альвеолярных 

кист (рис.36 а, б). 

 

Рисунок 36  –  Экзогенный аллергический альвеолит  легких, хроническое течение  

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: утолщения междольковых 

внутридольковых перегородок и тракционные бронхоэктазии с локальными микро 

кистозными  изменениями в средней доле, язычковых сегментах и нижних долях 

легких. 

б) Гистологическое исследование: Наблюдается формирование 

эмфизематозных изменений легочной ткани с фиброзной трансформацией 

альвеолярных, межлобулярных септ в субплевральной зоне. Окраска 

гематоксилином и эозином, ув. 280. 

 

Гистологические признаки острого течения СОД  проявлялись в виде 

«саркоидного альвеолита» и характеризовались лимфоидно-макрофагальной 
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инфильтрацией междольковых, внутридольковых перегородок, 

перибронховаскулярного интерстиция с нарушением проницаемости стенок 

сосудов микроциркуляторного русла и отеком (рис. 37б). 

 КТ признаками, свидетельствующими об активности СОД, являлись 

комплексы признаков: «матовое стекло» (рис.37а), бронхиолит, 

мелкоочаговая диссеминация. 

 

Рисунок 37  – Саркоидоз легких и ВГЛУ, острое течение 

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: Симптом «матового стекла» 

на фоне, которого  прослеживаются сосуды, бронхи, ацинозные очаги, уплотненные 

перегородки, отграничивающие патологические  зоны от непораженной легочной 

ткани.  

 б) Гистологическое исследование: неравномерная инфильтрация легочной 

паренхимы мононуклеарами, особенно в периваскулярной и перибронхиальной зонах.  

Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280.  

 

Появление крупных скоплений, конгломератов гранулем, в структуре 

которых отмечались эпителиоидные клетки, макрофаги, мононуклеары, 

гигантские клетки Лангханса, отражало подострый вариант течения (рис. 38 а, 

б). В центральных отделах таких конгломератов редко выявлялись элементы 

фибриноидного некроза, а в периферии  - признаки фибриноидного набухания 

соединительнотканных структур. 
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Рисунок 38  – Саркоидоз легких и ВГЛУ, подострое течение 

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: группа мелких 

центрилобулярных очагов в верхней доле слева и несколько близко распложенных, 

местами сливающихся бронхолобулярных фокусов с размытыми контурами в 

верхней доле правого легкого.  

б) Гистологическое исследование: многочисленные эпителиоидноклеточные 

гранулемы без некроза в составе единого плотного скопления - конгломерата. 

Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280.  

 

В подострой стадии наблюдалось распространенное поражение 

сосудистого русла в виде очаговых утолщений за счет пролиферации 

эндотелия, инфильтрации периваскулярного пространства моноцитами, 

лимфоцитами, макрофагами, эпителиоидными клетками, составляющими 

основу гранулем при СОД. 

 Расположение данных очагов диссеминации вдоль 

перибронховаскулярного интерстиция визуализировалось  на КТ по типу 

симптома «гранулематозной вазодилатации» (рис.39а), подтвержденные 

локализацией их в интерстиции сосудистых ветвей морфологически   

(рис.39б).  
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Рисунок 39  – Саркоидоз легких и ВГЛУ, подострое течение 

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: множественные гомогенные 

четко очерченные очаги, расположенные вдоль сосудов, по типу симптома 

«гранулематозной вазодилатации». 

б) Гистологическое исследование: эпителиоидноклеточные гранулемы, тесно 

прилегающие к стенке кровеносного сосуда, сохраняющего свой просвет.  Окраска 

гематоксилином и эозином, ув. 280. 

 

При хроническом течении СОД наиболее часто обнаруживались 

плотные, гиалиновые рубцы, фиброзные гранулемы вдоль мелких сосудов. 

Отмечались признаки коллагенобразования  с  формированием волокнистых 

структур, нередко с признаками иммунокомплексных васкулитов. 

     На КТ в этой стадии СОД часто имели место крупные уплотнения с 

гладкими контурами в верхних и нижних долях обоих легких (рис. 40а). При 

гистологическом исследовании они  были отмечены как конгломераты из 

эпителиоидно-клеточных гранулем с признаками фиброзирования (рис. 40б). 
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Рисунок 40  –  Саркоидоз легких и ВГЛУ, хроническое течение 

 

а) КТВР. Легочное окно.  МПР реконструкция, фронтальная проекция: 

множественные преимущественно крупные с гладкими контурами уплотнения в 

верхних и нижних долях обоих легких, расположенные вдоль листков междолевой и 

костальной плевры. 

б) Гистологическое исследование: фрагмент конгломерата с крупным 

участком фиброза и гранулем в стадии организации и фиброзирования.  Окраска по 

Ван-Гизон, ув. 280.  

 

 

 

5.2. Особенности изменений воздухоносных путей 

 

При диссеминированном туберкулезе легких наряду с гематогенной, 

лимфогенной диссеминацией можно наблюдать изменения бронхогенного 

характера. Степень изменений просвета воздухоносных путей зависит от 

остроты течения специфических изменений и интенсивности диссеминации. 

Нередко в различных гистологических материалах удавалось отметить более 

выраженное воспаление стенок бронхов, чем в очагах и гранулемах 

возникающих гематогенно. В остром периоде бронхи чаще поражались по 

типу перибронхита, в дистальных отделах с признаками панбронхита.   

В подостром периоде стенки бронхов, бронхиол инфильтрируются 

преимущественно лимфоидными клетками с развитием продуктивных 
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бугорков не только в наружных слоях его адвентиции, но и с выполнением 

грануляционной тканью их просвета (рис.41 а, б, в).  

 

Рисунок 41 – Диссеминированный (бронхогенный) туберкулез легких, хроническое 

течение 
 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: выявляются мелкие, 

преимущественно центрилобулярные и эндобронхиальные очаги, цилиндрические 

бронхоэктазы различного калибра,   

б) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: фрагмент с увеличением в 

сагиттальной реконструкции - в центральных отделах верхней доли слева 

эндобронхиальный очаг. 

в) Гистологическое исследование: цилиндрический бронхоэктаз 

респираторной бронхиолы с периваскулярным фиброзом и инфильтрацией 

лимфоцитами. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280. 

 

При хроническом течении фиброзные изменения развиваются по ходу 

стенок бронхов, что подтверждается гистологически. 

Как показали наши исследования у больных с сочетанными формами 

НТМБ/ДТЛ очаговые изменения в легких сопровождаются формированием 

перибронхиального фиброза и плотных тяжей, идущих к плевре.  

В данной группе больных с НТМБ характерным было 

преимущественное выявление в перибронховаскулярных пространствах 

гистиоцитарно-макрофагальных гранулем, сочетающихся   с тракционными, 

цилиндрическими бронхо – бронхиолэктазиями, подтвержденные 

морфологически (рис.42 а, б). 
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. 

            

Рисунок 42 – Нетуберкулезный микобактериоз и диссеминированный туберкулез 

легких, хроническое течение 

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: мелкие эндо и 

перибронхиальные очаги, бронхоэктазии в средней, нижней доле справа.  

б) Гистологическое исследование. Бронхоэктаз на фоне фиброзных очагов 

легких.   Окраска гематоксилином и эозином, ув. 240.  

в КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: центрилобулярно, 

субплеврально и перибронхиально расположенные четко очерченные, гомогенные, 

ацинозные очаги.   

г) КТВР. Мягкотканное окно. Аксиальный срез на уровне базальных сегментов 

легких: единичные различной плотности очаги в верхней доле справа и 

кальцинированный очаг в верхней доле левого легкого. 

 

Выявление бронхоэктазий, выполненных содержимым, определяемых 

при КТ исследовании, как симптом «дерева в почках» (рис.42 в, г), является 

отражением эндобронхиального распространения нетуберкулезных 

микобактерий.  Морфологически это подтверждалось лимфоцитарной 

инфильтрацией, характерной для НТМБ. Наличие при этом ацинозных, 
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ацинозно-нодозных очагов и кальцинатов характерно для туберкулезного 

процесса.   

На преобладание бронхогенного типа диссеминации при 

микобактериозах с преимущественным вовлечением в патологический 

процесс бронхов, указывают в своих исследованиях некоторые авторы [188, 

189, 192, 194].   

При гистологическом исследовании изменения определяемые на КТ в 

виде бронхита и бронхиолита представлены неказеифицирующимся 

гранулемами с признаками лимфоидной инфильтрации стенок бронхов, 

бронхиол с фиброзированием окружающей легочной ткани.  

В различных отделах степень инфильтрации отличалась, так местами 

процесс был более выражен с элементами интерстициального отека, в других 

- формированием гистиоцитарно-макрофагальных гранулем. 

 При этом интенсивность воспаления бронхов с выполнением 

содержимым бронхо-бронхиолэктазий были более выражено в дистальных 

отделах воздухоносных путей четко определяемые на КТ и морфологических 

срезах (рис.43 а, б). 

 
Рисунок 43 – Нетуберкулезный микобактериоз легких, хроническое течение 

       

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: мелкоочаговая подострая 

бронхогенная диссеминация. Отмечается утолщение, инфильтрация стенок 

бронхов, деформация, сужение их просвета с образованием в периферических 

отделах эндобронхиальных очагов по типу «дерева в почках». 
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б) Гистологическое исследование. Цилиндрический бронхоэктаз 

респираторной бронхиолы.   Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280. 
 

Изменения направления и хода бронхов в зоне преимущественного 

поражения паренхимы в виде их тракции, цилиндрических и кистозных 

бронхо-бронхиолэктазий, выявленных на КТ, (рис. 44 а, б) в сочетании  с 

элементами  фиброза в исследуемой группе, подтверждены данными 

гистологического исследования (рис.44 в).  

 

Рисунок 44 – Нетуберкулезный микобактериоз легких, хроническое течение 

а) КТВР. Легочное окно. МПР, фронтальная реконструкция: 

Распространенный перибронхиальный фиброз с тракционными бронхоэктазиями.  

б) КТВР. МПР, фронтальная реконструкция: мелко-среднеочаговая 

бронхогенная диссеминация с участками ограниченного межуточного фиброза.   

в)  Гистологическое исследование. Интерстициальный фиброз в сочетании с 

лимфоидной инфильтрацией. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 400.  
 

При этом наблюдали вовлечение в процесс не только дренирующих, но 

и регионарных бронхов  с формированием бронхогенных деструкций. 

Примерами бронхогенных деструкций в анализируемой группе служат КТ 

срезы легких у различных больных (рис. 45 а, б).  
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Рисунок 45 – Нетуберкулезный микобактериоз легких, хроническое течение 

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: полигональная полость в 

нижней доле правого легкого, очаги диссеминации, локальные бронхоэктазии в 

средней доле.  

б) КТВР. Легочное окно, МПР, фронтальная реконструкция: мелко-средне 

очаговая диссеминация, участки фиброза, бронхоэктазий и крупной кистозной 

полости.   

в) Гистологическое исследование – фрагмент стенки кистозного 

бронхоэктаза с хорошо сформированной эпителиальной выстилкой. Окраска 

гематоксилином и эозином, ув. 400. 

 

На преимущественно бронхогенный характер полости 

(бронхоэктатическая киста), указывают и тракционные изменения бронхов в 

зоне кистозных полостей, а также ее форма и вид (полости), соответствующий 

бронхолегочной вентиляции, растяжимости, бронхо-сосудистого 

направления. 

При гистологическом исследовании показано, что бронхоэктатическая 

полость имеет эпителиальную выстилку и, следовательно, должна 

трактоваться как киста (рис.45.в). Выше отмеченные изменения могут 

свидетельствовать о хроническом течении процесса.  

При остром  течении ЭАА очаги воспаления чаще сопровождались 

патологическими изменениями  в мелких  бронхиолах и терминальных 

воздухоносных путях. Они характеризовались формированием 

макрофагально-лимфоидных инфильтратов, расположенных вдоль 

перибронховаскулярного интерстиция.  

 Инфильтрация лимфоидными элементами стенок терминальных 
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бронхиол приводило к расширению их просвета и сопровождалось 

признаками бронхиолита с тракционными изменениями (рис.46 а, б). 

 

Рисунок 46  –  Экзогенный аллергический альвеолит  легких, острого течения 

 

а) КТВР. Легочное окно. МПР реконструкция: субсегментарное уплотнение 

стромы и паренхимы в  верхней доле справа и нижней доле слева. Перибронхиальные 

очаги с расширением проксимальной части субсегментраного бронха.   

б) Гистологическое исследование: Клеточная инфильтрация стенки 

бронхиолы и прилежащей легочной паренхимы лимфоцитами и макрофагами 

различной степени зрелости. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280. 
                     

При подостром течении ЭАА признаки бронхиолита определялись 

повсеместно и перибронхиальные изменения местами были представлены как 

отграниченными конгломератами, так и лимфоцитарно-гистиоцитарными 

гранулемами с размытыми контурами (рис.47 а, б). В данный период во всех 

отделах воздухоносных путей также выявлялись эпителиоидноклеточные 

гранулемы с изменением бронхиального эпителия.  

 

Рисунок 47  –  Экзогенный аллергический альвеолит  легких, подострого течения 

а б 

а 

 

б 

 



177 
 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: мелкие, средних размеров очаги 

низкой и средней плотности. Реакция междолевой плевры слева, тракционные 

изменения бронхов верхней доли правого легкого. 

б) Гистологическое исследование: Тракционные изменения, терминальной 

бронхиолы. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280. 

 

При хроническом течении заболевания инфильтративные изменения 

терминальных воздухоносных  путей  были уже выражены в незначительной 

степени, тогда как явления перибронхиального фиброза могли  преобладать 

(рис.48а). Степень вовлечения в воспаление стенок бронхиол варьировало от 

локальной инфильтрации до полной обтурации их просвета.  Гистологически 

отмечались  признаки деформации бронхиол,  появление участков  

фиброателектаза, наличие цилиндрических типов бронхоэктазий (рис.48б).  

 

Рисунок 48  –  Экзогенный аллергический альвеолит  легких, хроническое течение.  

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: множественные 

перибронхиальные, периваскулярные очаги с изменением хода и направления 

бронхов. Изменения  расположены на фоне «матового стекла».  

б)  Гистологическое исследование: перибронхиальный фиброз терминальной 

бронхиолы.  Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280. 
 

При остром и подостром течении саркоидоза органов дыхания мы 

наблюдали  преимущественное поражение проксимальных отделов бронхов, в 

слизистой которых морфологически определялись  отечность 

соединительнотканных, мышечных волокон, полнокровие микрососудов, 

появлялось множество бокаловидных клеток, секреторных гранулем. При 

подостром течении СОД выявлялись очаговые лимфоидные скопления, а 
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также лимфоидно-гигантоклеточные гранулемы, локализованные вдоль 

бронхососудистых разветвлений различного калибра (рис.49 а, б).  

 

Рисунок 49  –   Саркоидоз легких и ВГЛУ, подострое течение 

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция:  центрилобулярно и 

субплеврально распложенные группы мелких очагов в обоих легких. Четко 

прослеживается периваскулярное и перибронхиальное расположение очагов. 

б) Гистологическое исследование: эпителиоидноклеточные гранулёмы в 

перибронхиальной зоне легких. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280. 

 

 

При хроническом течении саркоидоза наблюдались неравномерные 

перибронхиальные уплотнения, в составе которых определялись 

эпителиоидноклеточные гранулемы в стадии организации и фиброза (рис. 50 

а, б). На этой стадии появлялась деформация просвета бронхов  с 

чередованием участков сужения и эктазии, нередко на протяжении всего 

бронхиального дерева. 
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Рисунок 50  –   Саркоидоз легких и ВГЛУ,  хроническое течение 

 

а) КТВР. Легочное окно. МПР реконструкция, фронтальная проекция: 

двухсторонние неравномерные перибронхиальные уплотнения преимущественно 

проксимальных отделов воздухоносных путей с расширением, деформацией их 

просвета. 

б) Гистологическое исследование: эпителиоидноклеточные гранулемы в 

стадии организации и фиброза. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280. 

 

 

5.3 Особенности изменений листков плевры 

 

При диссеминированном туберкулезе остром серозном и фиброзном 

вариантах воспаления листков плевры отмечались признаки отека, проявления 

лимфоидной инфильтрации, эпителиоидноклеточные гранулемы. При 

подостром и хроническом течении специфического процесса в плевре 

отмечались изменения всех слоев, как мезотелия, так и субмезотелиального 

слоя, и сосудистых ветвей. Дальнейшее течение процесса сопровождалось 

усилением пролиферации и отложением коллагеновых волокон. 

В группе больных, преимущественно с подострым и хроническим 

течением, у которых отмечалось расположение туберкулезных гранулём 

непосредственно вдоль висцерального и париетального листков плевры, 

выявлено вовлечение в процесс экстраплевральной клетчатки различной 

степени выраженности, подтвержденные данными КТ и морфологически (рис. 
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51 а, б). При хроническом течении по данным гистологии выявлено утолщение 

листков плевры с обеднением клеточных элементов.  

 

 
Рисунок 51 – Диссеминированный (лимфогенный) туберкулез легких, подострое 

течение 
 

а) КТВР. Мягкотканное окно. Аксиальная проекция: средне-крупноочаговая 

гематогенная диссеминация. Выявляются крупные продуктивные очаги, 

расположенные вдоль междолевой и реберной плевры с инфильтрацией 

экстраплевральной клетчатки.. 

б) Гистологическое исследование. Очаги туберкулезного воспаления в 

утолщенной плевре. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280.  

 

 

При анализе вовлечения в патологический процесс листков плевры у 

больных с сочетанным процессом НТМБ/ДТЛ, при гистологическом 

исследовании для НТМБ характерно наличие очагов и субплеврального 

фиброза с лимфоцитарной инфильтрацией. Для туберкулезного процесса 

изменения плевры определялись в виде наличия продуктивных гранулем в 

воспалительно утолщенной плевре (рис. 52 а, б, в).  

а б 
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Рисунок 52 – Диссеминированный туберкулез и нетуберкулезный микобактериоз 

легких, подострое течение 

 

а КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: мелко-среднеочаговая 

перибронховаскулярная диссеминация, расположенные перибронховаскулярном 

интерстиции и вдоль висцеральной плевры. 

б) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: слабо выраженное 

вовлечение листков плевры справа и выраженная инфильтрация листков плевры 

слева с втяжением экстраплевральной жировой клетчатки характерной для ДТЛ.   

в) Гистологическое исследование. Висцеральная плевра с очагами 

субплеврального фиброза и тесно прилежащей зоной лимфоцитарной 

инфильтрации, характерной для НТМБ.  Окраска гематоксилином и эозином, 

ув.180.  
 

В ряде случаев у больных с НТМБ отмечалось расположение очагов 

непосредственно вдоль висцеральной плевры и слабовыраженное вовлечение 

в процесс субплевральной легочной паренхимы и/или экстраплевральной 

клетчатки. 

Непосредственное вовлечение листков плевры с втяжением 

экстраплевральной жировой клетчатки, было наиболее характерно для ДТЛ. У 

этих же больных морфологически определяются участки плевры, 

инфильтрированные клеточными элементами воспаления, продуктивного 

типа (рис.53 а, б, в).  

Туберкулезные изменения у больных данной группы характеризовались 

наличием отдельных дискретных, частично кальцинированных одиночных 

нередко множественных очагов, без признаков фрагментации и 

перифокальной реакции.  

а б в 
б 
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Рисунок 53 – Диссеминированный туберкулез и нетуберкулезный микобактериоз 

легких, хроническое течение 

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: мелко-среднеочаговая 

бронхогенная диссеминация, слабовыраженное вовлечение листков плевры.  

б) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: тот же больной, 

слабовыраженное вовлечение листков плевры. В нижней доле слева выявляется 

кальцинированный очаг – очаг Гона.  

в) Гистологическое исследование: участок плевры с клеточной 

инфильтрацией. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280.  

 

При исследовании листков плевры у больных нетуберкулезными 

микобактериозами в более половины случаев отмечалось расположение 

очагов непосредственно вдоль висцеральной плевры, также отмечено 

преимущественное втяжение подплевральной легочной ткани (рис. 54 а).  

  

Рисунок 54 – Нетуберкулезный микобактериоз легких, подострое течение 

а б в 

а  б 



183 
 

а) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: выявляются 

подплеврально расположенные, сливного характера, нечетко очерченные очаги.  

в) Гистологическое исследование. На значительном протяжении 

висцеральной плевры без признаков воспаления, имеются участки субплеврального 

очагового фиброза и обширной эмфиземы   Окраска гематоксилином и эозином, 

ув.120.  

 

Морфологическое исследование также свидетельствовало об отсутствии 

выраженных признаков воспалительного процесса (рис. 54 б) в висцеральной 

плевре у большинства больных с НТМБ. Вместе с тем, при хроническом 

течении заболевания можно  было наблюдать «сращение» ее листков с 

участками массивного фиброза в субплевральной легочной паренхиме. Здесь 

же сохраняются лимфоидные инфильтраты различной степени выраженности.  

Деформация междолевой плевры в виде локального втяжения в зону 

изменений установлена в преобладающем большинстве случаев.  

Признаки вовлечения листков плевры при острой стадии экзогенного 

аллергического альвеолита характеризовались появлением на поверхности 

плевры рыхлого фибрина и лимфоидной инфильтрации. 

При подострой и хронической стадии на поверхности плевры 

появлялись  прослойки коллагена, соединительнотканные элементы, 

фибробласты с примесью лимфоцитарной инфильтрации.   

При формировании гранулематозной реакции в субплевральной зоне 

легкого, участки прилегающей  плевры были утолщены за счет очаговой 

инфильтрации лимфоидными и макрофагальными клетками, что четко 

визуализировалось  при КТ (рис.55 а) и на гистологических срезах, что 

особенно  было выражено при подостром течении заболевания. 
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Рисунок 55  –  Экзогенный аллергический альвеолит  легких, подострое  течение 

 

а) КТВР. Легочное окно, аксиальная проекция: подплевральная 

интерстициально-очаговая инфильтрация с вовлечением висцеральной плевры в 

верхней доле слева. 

б) Гистологическое исследование: Очаговое утолщение висцеральной плевры 

за счет инфильтрации лимфоцитами и макрофагами в зоне, прилегающей к 

гистиоцитарно-макрофагальным гранулемам в легочной ткани.   Окраска 

гематоксилином и эозином, ув. 280. 

 

К реактивным изменениям  можно отнести неравномерное утолщение 

плевры за счет расширения кровеносных сосудов, выхода клеточных 

элементов крови и отечной жидкости в ее толщу, особенно при подостром 

течении ЭАА (рис. 55 б). Данные изменения наблюдались   в участках 

эмфизематозной перестройки и/или кистозного расширения альвеол и  при 

переходе в хроническое течение процесса.  

Формирование гранулем в плевре при острой и  подострой стадии 

саркоидоза органов дыхания в большинстве случаев связано поражением 

системы микрососудов. У части больных преимущественно в подострой 

стадии признаки саркоидоза проявлялись в виде развития в висцеральной 

плевре эпителиоидноклеточных гранулем, в том числе склерозирущихся. 

б а 
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Рисунок 56  –   Саркоидоз легких и ВГЛУ, хроническое  течение 

а) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: крупное уплотнение 

паренхимы без утолщения листков плевры и экстраплевральной клетчатки. 

б) Гистологическое исследование: участки сращения плевры с втяжением 

подлежащей легочной паренхимы. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280. 

 

При хроническом СОД изменения плевральных листков имеют 

признаки воспалительного процесса, чередующиеся с участками фиброза, 

связанного чаще с подлежащей легочной паренхимой (рис.56 а, б). 

 

5.4. Особенности изменений внутригрудных лимфатических узлов  

 

При анализе гистологического материала при активном течении 

диссеминированного туберкулеза легких процесса во ВГЛУ мы выявили 

специфические поражения в виде гиперплазии (увеличения объема узла) с 

трансформацией лимфоидных клеток с проявлениями инфильтрации, отека 

паренхимы узла (рис.57 а, б).  

В подострой и хронической стадии определялся гранулематозный 

лимфаденит с эпителиоидными клетками в зоне казеозного некроза, с 

признаками творожисто-некротического расплавления при выраженном 

воспалительном процессе. В единичных случаях наблюдали выход 

туберкулезного процесса в окружающую перинодулярную клетчатку с 

а б 
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наличием в составе клеточных элементов гранулематозного воспаления 

(рис.57 в, г).  

 

 

Рисунок 57 – Диссеминированный туберкулез легких, подострое течение  

 

а) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: выявляется четко 

очерченный лимфатический узел нижне-паратрахеальной группы, без признаков 

перинодулярной инфильтрации (темная стрелка). 

б) Гистологическое исследование: Туберкулезное воспаление л/узла с очагами 

казеозного некроза и ровным контуром капсулы. ув. 280. 

в) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: выявляется нечетко 

очерченный лимфатический узел нижне-паратрахеальной группы,  признаками 

перинодулярной инфильтрации (темная стрелка). 

г) Гистологическое исследование: Выход туберкулезного воспаления за 

капсулу л/узла в жировую клетчатку. Окраска гематоксилином и эозином. ув. 280. 

 

 

При анализе изменений лимфатических узлов у больных с сочетанием 

ДТЛ/НТМБ, при ДТЛ увеличение лимфатических узлов не сопровождалось 

вовлечением перинодулярной клетчатки (рис.58 б). В ряде случаев во 

внутригрудных лимфатических узлах выявлялись одиночные, разной формы 

а б 

 

в г 
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кальцинаты (рис. 58 а). При этом морфологически отмечена фолликулярная 

гиперплазия лимфоидной ткани (рис.58.г.).  

 

Рисунок 58 – Диссеминированный туберкулез хронического течения (фаза 

заживления) и нетуберкулезный микобактериоз легких, подострого и хронического 

течения 

 

а) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: вываляются 

кальцинированные включения в узле бифуркационной группы  

б) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: выявляется высокой 

плотности кальцинаты в проекции левой бронхопульмональной группы 

лимфатических узлов и подплевральной зоне справа. Увеличены узлы нижней 

паратрахеальной группы до 13мм. 

в) Гистологическое исследование: фолликулярная гиперплазия л/узлов. 

Окраска гематоксилином и эозином, ув. 360. 

 

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствует, что 

совокупный анализ рентгено-морфологических структурных изменений 

паренхимы, изучение топографии и характера очагов, листков плевры и ВГЛУ 

в большинстве случаев позволяет высказаться в пользу сочетанного 

поражения легких НТМБ/ДТЛ.  

Как показали наши данные, размеры интраторакальных лимфатических 

узлов были увеличенными в группе больных  НТМБ в половины случаев 

наблюдения.  Увеличение бронхопульмональных групп выражалось  в 

асимметрии корней  с пролобированием  их в сторону воздухоносных путей. 

в б а 
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Пример заинтересованности правых паратрахеальных групп 

лимфатических узлов представлен на КТ изображении и гистологическом 

препарате  лимфатического узла (рис.59 а, б). 

 

Рисунок 59 -   Нетуберкулезный микобактериоз легких, подострое течение 

 

а) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: однородные, четко 

очерченные узлы бифуркационной правой бронхопульмональной группы, без 

признаков конгломерации и перинодулярной инфильтрации, размеры узлов от 9 до 

11мм.   

б)  Гистологическое исследование: однородные, сливающиеся между собой 

гистиоцитарные гранулемы без некроза. Окраска гематоксилином и эозином,       ув. 

320. 

 

В своей работе мы отметили два вида изменений внутригрудных 

лимфатических узлов при микобактериозах: гомогенная инфильтрация узла, и 

участки неравномерного очагового уплотнения узла с наличием гигантских 

многоядерных клеток. В большинстве случаев форма узлов была овальной или 

неправильно округлой.  По структуре, как в отдельных увеличенных узлах, так 

и при наличии микрополиаденопатии, они были гомогенны (рис. 60 а, б).  

 

б а 

б а 
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Рисунок 60 – Нетуберкулезный микобактериоз легких, подострое течение 

 

а) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: Выявляется однородной 

структуры узел бифуркационной группы размерами до14мм в поперечнике. 

б) Гистологическое исследование: множественные сливающиеся между 

собой гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы. Окраска гематоксилином и 

эозином, ув.280. 

 

У небольшой группы больных структура лимфатического узла была 

однородной, по типу саркоидной реакции. Данные изменения могут 

соответствовать множественным сливающимся между собой гистиоцитарно-

макрофагальным гранулемам в паренхиме узла. При этом имела место 

возможность создания условий для формирования фиброза, признаков 

гиалиновых мембран в патологически измененных узлах.  

Изменения паренхимы во внутригрудных узлах при подостром и 

хроническом течении экзогенного аллергического альвеолита подвергались 

значительным изменениям в виде образования рыхлых 

эпителиоидноклеточных гранулем и неравномерном формировании фиброза. 

При КТ и гистологическом исследовании части больных в лимфатических 

узлах выявлялись очаги гиалиноза (рис.61 а, б),  размеры и расположение 

которых варьировали у разных больных.   

 

Рисунок 61  – Экзогенный аллергический альвеолит  легких, подострое  течение 

 

а) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: не увеличенный в объеме 

лимфатический узел правой нижней паратрахеальной группы неравномерной 

полностью паренхимы и утолщением капсулы лимфатического узла. 

а б 
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б) Гистологическое исследование: крупный очаг гиалиноза в центральной 

части лимфатического узла.  Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280. 
 

У части больных по данным гистологического исследования  

проявлялись признаки  фолликулярной гиперплазии с инфильтрацией 

паренхимы эпителиоидными гистиоцитами. Только в единичных случаях в 

увеличенных узлах отмечались неравномерные утолщения или признаки 

атрофии ткани узла,  подтвержденные гистологически. 

Структура паренхимы лимфатических узлов при остром, и особенно 

подостром течении СОД была однородной (рис. 62 а). Для них были 

характерны неказеофицирующиеся гранулемы, в ранней стадии имела место 

также фолликулярная гиперплазия ткани узла. 

Во всех этих случаях при гистологическом исследовании можно было 

видеть многочисленные эпителиоидноклеточные гранулемы, аналогичные 

таковым в легочной ткани (рис. 62 б). 

 

Рисунок 62  –   Саркоидоз легких и ВГЛУ,  острое, подострое течение 

а) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: увеличенный в объеме 

лимфатический узел периваскулярной, правой нижней паратрахеальной группы и 

увеличенный в размере узел парааортальной группы без вовлечения окружающей 

клетчатки. 

б) Гистологическое исследование: многочисленные эпителиоидноклеточные 

гранулемы без некроза ограниченные тонким фиброзным слоем при подостром 

течении.  Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280. 

 

При хроническом течении практически у всех больных выявлено 

уплотнение, что соответствует фиброзным изменениям паренхимы (рис. 63 а). 

а б 
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Морфологически изменения соответствовали фиброзной трансформации 

паренхимы узла (рис.63 б).  

 

 

Рисунок 63  –   Саркоидоз легких и ВГЛУ, хроническое течение 

а) КТВР. Мягкотканное окно, аксиальная проекция: увеличенные в объеме 

лимфатический узлы бифуркационной и бронхопульмональных групп с признаками 

кальцинации. 

б) Гистологическое исследование: фиброзные изменения паренхимы 

лимфатических узлов с сохранением  эпителиоидноклеточных гранулем без некроза.  

Окраска гематоксилином и эозином, ув. 280. 

                                                                     

Резюме 

    

Результаты морфологических исследований подтверждают   

проведенный структурный анализ выделенных компьютерно-

томографических симтомокомплексов, которые при всех рассматриваемых 

заболеваниях зависят от характера течения.   

Морфологически острый период диссеминированного туберкулеза 

характеризовался пролиферацией мононуклеарами, инфильтрирующими меж- 

альвеолярные перегородки, периваскулярную и перибронхиальную ткань. 

Проявления скоплений лимфоидно-макрофагальных узелков вокруг сосудов, 

предшествующих формированию туберкулезных гранулем по КТ, 

визуализировались как неравномерные очаговые уплотнения стенок 

б а 
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кровеносных сосудов мелкого и  среднего калибра, местами в виде нечеткости 

их контуров и инфильтрации периваскулярной легочной ткани и стенки 

сосуда. Последнее свидетельствовало о наличии симптомов реактивного 

васкулита, чаще выявляемом при подостром течении. Главным отличием 

перехода  диссеминированного туберкулеза в хроническое течение являлось 

усиление продукции фибрилл коллагена, определяемых вдоль 

периваскулярных пространств и в междольковых, межальвеолярных 

перегородках.  Хронический период туберкулезного воспаления 

сопровождался замещением грануляционной ткани казеозно-некротическим 

компонентом и падением интенсивности гистохимических реакций.  

Последние наиболее часто определялись в лобулярных экссудативных 

уплотнениях, содержащих участки казеозного некроза, окруженных общей 

фиброзной капсулой. При анализе гистологической картины при 

нетуберкулезном микобактериозе в сочетании   с диссеминированным 

туберкулезом легких наблюдали утолщение, фиброзирование и 

инфильтрацию лимфоцитами и макрофагами межальвеолярных перегородок. 

Стенки бронхов были утолщены с выраженной лимфогистиоцитарной 

инфильтрацией с примесью нейтрофилов и фрагментами гранулем, состоящих 

из многоядерных макрофагов, лимфоцитов с примесью лейкоцитов, 

характерных для нетуберкулезных микобактериозов, и единичные 

эпителиоидноклеточные гранулемы без признаков активности, характерных 

для туберкулеза. 

При гистологическом исследовании у больных нетуберкулезными 

микобактериозами изменения, определяемые на КТ в виде бронхита и 

бронхиолита, были представлены неказеифицирующимся гранулемами с 

признаками лимфоидной инфильтрации стенок бронхов, бронхиол с 

фиброзированием окружающей легочной ткани, приводящем к тракции 

бронхов и формированием в последующем бронхоэктазий. При остром 

течении экзогенно-аллергического альвеолита при гистологическом 

исследовании наблюдались   проявления инфильтрации мононуклеарами, 
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лимфоидными клетками, отек структур первичной и вторичной дольки, в том 

числе перибронховаскулярного интерстиция, приводящей в процессе развития 

к формированию макрофагально-гистиоцитарных гранулем без некроза. При 

хроническом варианте ЭАА гранулемы сохранялись в виде единичных 

многоядерных макрофагов и небольших гистиоцитарно-макрофагальных 

скоплений  в составе крупных очагов фиброза. Утолщение межальвеолярных 

и междольковых перегородок было связано с гистиоцитарным фиброзом. 

Гистологические признаки острого течения саркоидоза органов дыхания  

проявлялись в виде «саркоидного альвеолита» и характеризовались 

лимфоидно-макрофагальной инфильтрацией междольковых, 

внутридольковых перегородок, перибронховаскулярного интерстиция с 

нарушением проницаемости стенок сосудов микроциркуляторного русла и 

отеком. В подострой стадии СОД наблюдалось распространенное поражение 

сосудистого русла в виде очаговых утолщений за счет пролиферации 

эндотелия, инфильтрации периваскулярного пространства моноцитами, 

лимфоцитами, макрофагами, эпителиоидными клетками, составляющими 

основу гранулем при СОД, визуализировалось на КТ по типу симптома 

«гранулематозной вазодилатации». При хроническом течении саркоидоза 

наблюдались  неравномерные перибронхиальные уплотнения, в составе 

которых определялись эпителиоидноклеточные гранулемы в стадии 

организации и фиброза. На этой стадии появлялась деформация просвета 

бронхов  с чередованием участков сужения и эктазии, нередко на протяжении 

всего бронхиального дерева. Структура паренхимы лимфатических узлов при 

остром, и особенно подостром течении СОД была однородной. Для них были 

характерны неказеофицирующиеся гранулемы, в ранней стадии имела место 

фолликулярная гиперплазия ткани узла. Во всех этих случаях при 

гистологическом исследовании можно было видеть многочисленные 

эпителиоидноклеточные гранулемы, аналогичные таковым в легочной ткани. 

При хроническом течении практически у всех больных наблюдалась  

фиброзная трансформация паренхимы внутригрудных лимфатических  узлов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема диагностики и дифференциальной диагностики 

диссеминированного туберкулеза легких в настоящее время сохраняет свою 

актуальность и остается во многом нерешенной. Частота встречаемости 

диссеминированного туберкулеза легких среди всех форм впервые 

выявленного туберкулеза в разных регионах Российской Федерации 

колеблется от 11,6% до 35,2%. Особенно сложной является дифференциальная 

диагностика диссеминированного туберкулеза легких   с 

диссеминированными формами микобактериозов, экзогенного 

аллергического альвеолита и саркоидоза органов дыхания, частота 

встречаемости которых в последние годы неуклонно растет. Трудность 

диагностики связана со схожестью клинических проявлений, в ряде случаев 

бессимптомной или слабовыраженной клинической картиной заболевания, 

наличием широкого спектра неспецифических поражений органов дыхания, 

отсутствием микобактерий туберкулеза, нормергическими или 

отрицательными туберкулиновыми пробами. Ситуация осложняется тем, что 

и при полной оценке гистологических препаратов легкого, а также проведении 

корреляций с клиническими, микробиологическими и серологическими 

данными, этиологический фактор гранулематозов от 30 до 60 % случаев 

остается невыясненным. 

Дифференциальная диагностика диссеминированного туберкулеза 

легких, НТМБ, ЭАА и СОД - трудноосуществимая проблема без привлечения 

визуализирующих методов исследования, проводимых наряду с детальным 

анализом особенностей клинического течения болезни и морфологической 

картины заболевания. Лучевая диагностика в последние годы обогатилась 

новыми, высокоэффективными средствами интроскопии, такими как 

компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) и однофотонной 

позитронной эмиссионной томографии (ОФЭКТ). Совместное применение 
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этих методов позволяет в единой геометрии получать уникальную 

диагностическую информацию о структурных изменениях и о 

функциональном состоянии органов и систем. 

Схожесть клинических, рентгенологических и морфологических 

признаков диктует необходимость проведения специального исследования с 

применением методов КТВР и ОФЭКТ с целью выявления новых признаков 

диссеминированного туберкулеза легких и НТМБ, ЭАА и СОД, что позволит 

повысить эффективность диагностики и дифференциальной диагностики, а 

также сократить сроки обследования больных путем создания нового 

алгоритма для дифференциальной диагностики. 

Целью исследования явилось совершенствование диагностики и 

дифференциальной диагностики диссеминированного туберкулеза легких с 

нетуберкулезными микобактериозами, экзогенным аллергическим 

альвеолитом и саркоидозом органов дыхания путем разработки и применения 

новых диагностических алгоритмов, основанных на сопоставлении клинико-

лабораторных, лучевых и морфологических методов исследования. Для 

реализации этой цели были поставлены следующие задачи:  

1) Сравнить клинико-лабораторные проявления диссеминированного 

туберкулеза легких, нетуберкулезных микобактериозов, экзогенного 

аллергического альвеолита и саркоидоза органов дыхания в зависимости от 

характера течения процесса;  

2) Выявить особенности поражений легочной ткани при различных 

вариантах течения диссеминированного туберкулеза легких, нетуберкулезных 

микобактериозов, экзогенного аллергического альвеолита и саркоидоза 

органов дыхания при применении компьютерной томографии высокого 

разрешения;  

3) Изучить особенности поражения воздухоносных путей при 

диссеминированном туберкулезе легких и сопоставить их с нетуберкулезными 

микобактериозами, экзогенным аллергическим альвеолитом и саркоидозом 
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органов дыхания в зависимости от течения процесса с использованием 

компьютерной томографии высокого разрешения;  

4) Сравнить изменения во внутригрудных лимфатических узлах и 

листках плевры при различных вариантах течения диссеминированного 

туберкулеза легких, нетуберкулезных микобактериозов, экзогенного 

аллергического альвеолита и саркоидоза органов дыхания при применении 

компьютерной томографии высокого разрешения;  

5) Изучить в сравнительном аспекте распространенность и активность 

воспалительного процесса в лёгких и ВГЛУ при диссеминированном 

туберкулезе легких, нетуберкулезном микобактериозе, экзогенном 

аллергическом альвеолите и саркоидозе органов дыхания с применением 

радионуклидного метода исследования с РФП 99mTс-технетрилом;  

6) Провести сравнительный анализ рентген-морфологической картины 

легких и ВГЛУ при диссеминированном туберкулезе и нетуберкулезном 

микобактериозе, экзогенном аллергическом альвеолите и саркоидозе органов 

дыхания. 

Для выполнения поставленных задач было обследовано 334 больных с 

рентгенологическими признаками легочной диссеминации, находившихся в 

отделениях «ЦНИИТ» в период с 2012 по 2018 годы.  Критериями исключения 

явились больные с ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями и 

беременные женщины. Все обследованные больные были разделены на 4 

группы. В первую группу вошли 78 (23,4%) больных диссеминированным 

туберкулезом легких (группа ДТЛ). Вторую группу составили 64 (19,2%) 

больных с нетуберкулезными микобактериозами легких (НТМБ). Третья 

группа состояла из 77 (23,0%) больных с экзогенно-аллергическим 

альвеолитом (ЭАА). В четвертую группу вошли 115 (34,4%) больных с 

саркоидозом органов дыхания (СОД).  Каждую группу разделили в 

зависимости от характера течения процесса на 3 подгруппы: с острым, 

подострым и хроническим течением процесса. Распределение больных по 

полу в группах показало, что в группе больных с диссеминированным 
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туберкулезом легких большинство составили мужчины. В тоже время в 

остальных трех группах (НТМБ, ЭАА и СОД) преобладали женщины. Особое 

внимание привлекло то, что в группе НТМБ преобладающее большинство 

составили женщины. Возраст больных варьировал от 19 до 79 лет и в среднем 

составил 45,6 лет. Всем больным проводилось детальное клиническое и 

лабораторное обследование с использованием в том числе, инструментальных 

методов диагностики. В качестве специальных методов использовались 

лучевые методы исследования: компьютерная томография высокого 

разрешения (КТВР), планарная сцинтиграфия (ПС) и однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) с РФП 99mTc-технетрилом.  

Результаты проведенных исследований показали, что с изменением 

характера течения процесса от острого до хронического во всех группах 

исследования число мужчин снижалось, а женщин – наоборот увеличивалось.   

При хроническом течении процесса подавляющее большинство среди 

больных НТМБ и ЭАА составили женщины. Анализ возраста больных 

показал, что в группе больных диссеминированным туберкулезом легких 

подавляющее большинство при всех вариантах течения процесса составили 

лица до 40 лет. В группах больных с НТМБ и ЭАА, наоборот, превалировали 

лица старше 40 лет. При саркоидозе при остром и подостром течении процесса 

превалировали лица до 40 лет, а при хроническом течении – лица старше 40 

лет.   Было установлено, что с изменением характера течения процесса от 

острого до хронического, число выявленных по обращению в лечебно- 

профилактических учреждениях больных диссеминированным туберкулезом 

легких, НТМБ, ЭАА и саркоидозом снижается, и, наоборот, число выявленных 

пациентов при диагностической проверочной флюорографии - увеличивается. 

При анализе клинико-лабораторных проявлений процессов у обследуемых 

групп больных было установлено, что при диссеминированном туберкулезе 

легких чаще наблюдались повышение температуры тела, слабость, 

утомляемость, кашель с мокротой (особенно при подостром и хроническом 

течении процесса), наличие МБТ в мокроте, кровохарканье, лейкоцитоз, п/я 
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сдвиг и ускорение СОЭ. При НТМБ чаще наблюдались слабость, кашель и 

мокрота (особенно при подостром и хроническом течении процесса), 

кислотоустойчивые бактерии  и неспецифическая флора в мокроте, артралгии 

и ускорение СОЭ. При ЭАА чаще выявлялись слабость, кашель с мокротой, 

выслушивались хрипы, выявлялись аллергические реакции, сыпь, 

неспецифическая флора в мокроте, лейкоцитоз, эозинофилия и ускорение 

СОЭ. Меньше всего клинические проявлении болезни выявлялись при СОД. 

При СОД наблюдались артралгия и кожная эритема.  

Мы проанализировали также клеточный состав БАЛ у обследованных 

групп пациентов. Как видно из приведенных данных, нейтрофильно-

лимфоцитарный характер БАЛ чаще выявлялся при диссеминированном 

туберкулезе легких (особенно при хроническом течении процесса). 

Нейтрофильный и лимфоцитарно-нейирофильный тип БАЛ был более 

характерен для больных НТМБ и СОД. При ЭАА БАЛ чаще носил 

нейтрофильно-лимфацитарный, в ряде случаев эозинофильный характер.  

При диссеминированном туберкулезе легких независимо от характера 

течения заболевания у подавляющего большинства больных наблюдались 

положительные пробы Манту и АТР. При НТМБ, ЭАА и СОД при остром 

течении процесса у большинства больных наблюдалась положительная проба 

Манту.  По мере изменения характера течения процесса число таких больных 

значительно уменьшалось. Проба с АТР независимо от течения процесса у 

подавляющего большинства больных с НТМБ, ЭАА и СОД была 

отрицательной. При анализе данных ИФА на туберкулез было выявлено, что 

независимо от характера течения процесса у подавляющего большинства 

больных с диссеминированным туберкулезом легких, НТМБ, ЭАА и СОД 

результаты ИФА оказались положительными.   

Современные лучевые методы исследования, включающие КТ, ОФЭКТ 

открыли новые возможности для диагностики и дифференциальной 

диагностики диссеминированного туберкулеза легких. Для оптимизации 

дифференциальной диагностики диссеминированного туберкулеза легких с  
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другими нетуберкулезными диссеминациями были изучены данные 

полученные на КТВР и результаты  планарной сцинтиграфии и ОФЭКТ с 

применением РФП 99mTc-технетрила  на уровне внутридольковых, 

междольковых структур легких, воздухоносных путей, лимфатической 

системы, плевры и экстраплевральной клетчатки.  Общей закономерностью в 

группах явилось увеличение частоты встречаемости различных по генезу и 

типов легочной диссеминации в зависимости течения процесса от острого до 

хронического.  

Результаты сравнительной характеристики сравниваемых групп 

больных по преимущественной топической локализации диссеминации 

показали, что при остром течении процесса среди больных 

диссеминированным туберкулезом легких в 50,0% случаев наблюдались 

поражения обоих легких. При подостром течении процесса чаще поражались 

раздельно правое и левое легкое, а при хроническом течении у 1/3 больных 

поражалось правое, у 1/3 - левое и у 1/3 – оба легких. У больных с НТМБ 

независимо от течения процесса чаще поражалось правое легкое. При ЭАА и 

СОД независимо от течения процесса достоверно чаще наблюдалось 

поражение обоих легких.  

Результаты исследования долевой локализации процесса в легких 

показали, что при остром и подостром течении диссеминированного 

туберкулеза легких и СОД диссеминация чаще локализовалась в верхних 

долях, а при хроническом течении процесса – в верхних и нижних долях 

одновременно.  При НТМБ независимо от течения процесса диссеминация 

чаще локализовалась одновременно в верхних и нижних долях. У больных с 

ЭАА при остром и хроническом течении процесса чаще поражались 

одновременно верхние и нижние доли, при подостром течении – все доли 

легких. Эти данные позволяют высказаться об апико-каудальном уменьшении 

диссеминации при ДТЛ и СОД, кортикально - ассиметричном  распределении 

очагов диссеминации  при НТМБ, и верхне-нижнедолевом распределении 

очагов при ЭАА.  На наш взгляд, преобладание очагов туберкулезной  
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диссеминации  в верхних отделах  легких преимущественно слева в острой 

фазе  связано  с несколькими факторами: особенностью перфузии и 

вентиляции, объединением Б1/2 сегментарных бронхов в один верхне-

зональный, более прямым ветвлением левого главного бронха. Вместе с тем 

при подостром и хроническом течении туберкулеза распространение очагов, 

как справа, так и слева не имеет достоверных отличий в долевой или зональной 

локализации, что связано с волнообразным характером туберкулезного 

процесса. 

Результаты исследования особенностей структуры очагов диссеминаций 

у обследованных групп больных показали, что при остром и подостром 

течении процесса во всех группах в большинстве случаев наблюдались 

мономорфные очаги диссеминации. При хроническом течении процесса у 

больных с диссеминированным туберкулезом легких выявлялись 

полиморфные очаги с деструкциями и кальцинатами, при НТМБ - 

полиморфные очаги с кальцинацией, а у больных с ЭАА и СОД  - 

мономорфные очаги. При этом при ЭАА и СОД встречались единичные 

односторонние, а также  несколько разрозненных, дискретных 

кальцинированных очагов в легких.  

Анализ результатов исследования характеристики контуров очагов 

диссеминаций показал, что при остром течении диссеминированного 

туберкулеза легких и ЭАА чаще наблюдались нечетко очерченные контуры 

очагов диссеминации, при подостром и хроническом течении процесса чаще 

выявлялись очаги одновременно с четко и нечетко очерченными контурами. 

При НТМБ независимо от характера течения процесса у подавляющего 

большинства больных выявлялись одновременно четко и нечетко очерченные 

очаги диссеминации.  При СОД независимо от течения процесса чаще 

наблюдались нечетко очерченные очаги диссеминации. Нечеткость контуров 

или перифокальная инфильтрация, как известно, является морфологическим 

признаком экссудации или экссудативных очагов. Наличие продуктивных 

очагов, по данным КТ визуализировалось четко очерченными очагами. 
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Локализация очагов диссеминации в анатомических структурах является 

одним из признаков, позволяющих определять преимущественный тип 

распространения патологического процесса в бронхолегочной системе. 

Результаты исследования распределения очагов в структурах легких (в 

паренхиме, строме, интерстиции сосудов, бронхов) показали, что при 

диссеминированном туберкулезе легких и НТМБ независимо от характера 

течения процесса чаще очаги распределялись перибронхиально, 

периваскулярно, парасептально, центрилобулярно. При остром, подостром и 

хроническом течении ЭАА и СОД очаги чаще выявлялись перибронхиально, 

периваскулярно, парасептально. 

При сравнительном анализе обследованных групп больных по 

локализации очагов диссеминаций в зонах легких было установлено, что при 

диссеминированном туберкулезе легких, ЭАА и СОД независимо от течения 

процесса в большинстве случаев очаги находились в ядре и субплеврально. 

При остром течении НТМБ чаще очаги распределялись субплеврально, а при 

подостром и хроническом течении очаги находились в ядре и субплеврально. 

Результаты исследования форм и размеров очагов диссеминации у 

обследованных групп больных показали, что во всех группах больных 

независимо от течения процесса в подавляющем числе случаев выявлялись 

очаги полигональной формы. У небольшого количества больных 

диссеминированным туберкулезом легких и СОД выявлялись очаги округлой 

формы. При остром течении диссеминированного туберкулеза легких размеры 

очагов колебались до 10мм, а при подостром и хроническом течении процесса 

выявлялись очаги/уплотнения от 1 до 3 см. При НТМБ независимо от течения 

процесса у большинства больных размер очагов колебался от 4 до 9 мм. При 

остром течении ЭАА у большинства пациентов размер очагов был до 3 мм. 

При подостром и хроническом течении процесса размеры очагов колебались 

от 4 до 9 мм. При СОД при остром и подостром течении у 1/3 больных, а при 

хроническом течении  у большинства больных наблюдались очаги размерами 

от 4 до 9 мм.  Исследование плотности очагов показало, что во всех 
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обследуемых группах больных чаще наблюдались очаги диссеминации с 

плотностью от 40-60 HU. Вместе с тем, наиболее часто такие очаги выявлялись 

при ЭАА. 

Исследование изменений междольковых перегородок проводилось по 

следующим маркерам: по структуре междольковых перегородок, по 

распространенности уплотнений междольковых перегородок и по четкости 

контуров уплотнений междольковых перегородок. Результаты исследования 

показали, что у большинства обследованных групп больных независимо от 

течения процесса структура междольковых перегородок носила линейно-

очаговый характер. При этом распространенность уплотнений междольковых 

перегородок при остром течении диссеминированного туберкулеза легких у 

большинства больных составила более 6 сегментов, при подостром и 

хроническом течении процесса - до 6 сегментов. При НТМБ у подавляющего 

большинства больных независимо от характера течения процесса 

протяженность уплотнения междольковых перегородок составила менее 6 

сегментов. При ЭАА и СОД уплотнение междольковых перегородок 

независимо от течения процесса носило распространенный характер (более 6 

сегментов). Четкие контуры уплотнений междольковых перегородок чаще 

наблюдались у больных диссеминированным туберкулезом легких 

независимо от течения процесса. При остром и подостром течении НТМБ 

наблюдались четкие контуры уплотнений междольковых перегородок, а при 

хроническом течении процесса, наоборот, чаще выявлялись нечеткие контуры 

уплотнения.   У большинства больных ЭАА и СОД независимо от течения 

процесса уплотнения междольковых перегородок были размытыми. 

Симптом «матовое стекло» независимо от характера течения процесса 

выявлялся более, чем у половины больных с ЭАА. Данный симптом также был 

выявлен у небольшого количества больных с ДТЛ, НТМБ и СОД. При этом у 

больных с ЭАА чаще отмечалось повышение плотности паренхимы от 800-400 

HU независимо от течения процесса. При других нозологиях повышение 

плотности паренхимы по шкале HU выявлялось у небольшого количества 
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пациентов. Симптом «дерево в почках» независимо от характера течения 

процесса чаще наблюдался у больных диссеминированным туберкулезом 

легких и НТМБ. При СОД этот КТ симптом наблюдался у небольшого числа 

пациентов. КТ симптом «мозаичная перфузия» характеризовался наличием 

резко очерченных участков повышенной и сниженной плотности. Это 

обусловлено, как сосудистым компонентом, так и клапанным механизмом, где 

зоны высокой плотности являются нормальными, а сниженной – 

патологическими изменениями. КТ симптом «мозаичная перфузия» в 

основном наблюдался при подостром и хроническом течении процесса у 

небольшого количества больных всех групп. Вместе с тем, чаще этот симптом 

выявлялся при диссеминированном туберкулезе легких и НТМБ. КТ симптом 

«lymphangoitis circumscripta», который является линией перехода лимфы из 

глубокой в поверхностную лимфатическую сеть наблюдался в основном при 

остром и хроническом течении диссеминированного туберкулеза легких и 

СОД. «Звездчатый многогранник» наблюдался у небольшого количества 

больных при всех нозологиях, но несколько больше при подостром и 

хроническом течении СОД. Симптом «гранулематозной вазодилятации» 

наблюдался при ЭАА и СОД. При этом при ЭАА с изменением течения 

процесса от острого до хронического снижалось число больных с 

«гранулематозной вазодилятацией», а при СОД, наоборот, число таких 

больных увеличивалось.  Признак «гранулематозной вазодилятацией» по КТ 

был представлен в виде неравномерного бульбозного расширения сосудистых 

ветвей на значительном протяжении,  обусловленной локализаций гранулем в 

периваскулярной интерстиции. 

Анализ исследования воздухоносных путей показал, что при 

диссеминированном туберкулезе легких и СОД с изменением течения 

процесса от острого до хронического увеличивалось число больных  с 

патологиями воздухоносных путей. При НТМБ независимо от течения 

процесса изменения бронхов наблюдались у всех 100,0% больных. При ЭАА 

патология бронхов наблюдалась более чем у половины больных независимо 
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от течения процесса. При анализе видов патологий воздухоносных путей в 

обследованных группах больных было установлено, что при остром и 

подостром течении диссеминированного туберкулеза легких у подавляющего 

большинства были выявлены тракционные изменения воздухоносных путей. 

При хроническом течении число таких больных уменьшалось и увеличивалось 

число больных, у которых одновременно выявлялись тракционные и 

цилиндрические изменения, а также тракционные, цилиндрические и 

кистозные изменения. При НТМБ у большинства больных (особенно при 

хроническом течении) чаще наблюдались одновременно тракционные и 

цилиндрические изменения. При ЭАА независимо от течения процесса у 

подавляющего большинства больных выявлялись тракционные изменения 

воздухоносных путей. При СОД с изменением течения процесса от острого до 

хронического увеличивалось число больных с тракционными изменениями. 

Одновременное выявление тракционных, цилиндрических и кистозных 

бронхоэктазий чаще отмечалось при НТМБ независимо от течения процесса.  

Результаты исследования локализаций изменений воздухоносных путей 

показали, что при диссеминированном туберкулезе легких и НТМБ с 

изменением течения процесса от острого до хронического число больных с 

одновременно проксимально и дистально расположенной патологией 

воздухоносных путей увеличивалось.  При ЭАА и СОД, наоборот, при остром 

течении процесса у всех больных поражение воздухоносных путей 

локализовалось проксимально и дистально, при хроническом течении 

процесса число таких больных уменьшалось. При этом увеличивалось число 

больных с проксимальным поражением бронхов.  

Распад в легочной ткани туберкулезного генеза был обнаружен у 

36(46,1%) из 78 больных. При этом при остром и подостром течении процесса 

число таких больных составило соответственно 13,9% и 13,9%. Вместе с тем, 

при хроническом течении процесса доля таких больных резко увеличилась и 

составила 72,2%. При этом в большинстве случаев размеры полостей распада 

составили 10 мм.   
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Результат исследования частоты встречаемости полостей 

нетуберкулезной природы показал, что полости выявлялись у 21(8,2%) 

больного. Из них полости бронхогенного генеза (бронхоэктатические) были у 

6(9,4%) больных с НТМБ, которые по данным гистологического исследования 

имели эпителиальную выстилку, подтверждающий ее бронхоэктатический  

характер.  При ЭАА тонкостенные полости кистозно-буллезного характера  

были выявлены у 12(15,6%) больных. При СОД полостные образования 

пневмониогенного характера отмечались у 3(2,6%) больных.  

Результаты исследования изменений со стороны листков плевры 

показал, что у подавляющего большинства больных всех групп независимо от 

течения процесса наблюдалась деформация междолевой щели. Инфильтрация 

листков плевры с втяжением в зону уплотнения легочной ткани отмечалась во 

всех группах от 80,0% до 100,0% случаев независимо от течения заболевания.  

Уплотнение экстраплевральной жировой клетчатки чаще наблюдалось при 

диссеминированном туберкулезе легких по сравнению с больными НТМБ, 

ЭАА и СОД. Симптом «сотовое легкое» наблюдался у небольшого количества 

больных с хроническим течением ЭАА.  

 Точная оценка размеров, структуры, топографии внутригрудных 

лимфатических узлов является важней частью диагностики, 

дифференциальной диагностики диссеминированных процессов в легких. 

Результаты изучения изменений внутригрудных лимфатических узлов 

показали, что во всех группах независимо от течения процесса у 

подавляющего большинства больных лимфатические узлы были овальной 

формы. Увеличение лимфатических узлов наблюдалось приблизительно у 

половины больных с ДТЛ, НТМБ, и ЭАА. При СОД лимфатические узлы 

увеличивались у большинства пациентов. При этом у более половины больных 

ДТЛ размеры узлов колебались от 11 до15 мм, при НТМБ и ЭАА - до 10 мм, а 

при СОД – от 16 до 25 мм. При анализе плотности паренхимы лимфоузлов по 

шкале HU у большинства больных с ДТЛ, НТМБ, ЭАА и СОД наблюдалось 

повышение плотности паренхимы лимфоузлов от 40 до 80 HU. 
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Во всех исследованных группах лимфатические узлы по структуре были 

в основном гомогенными. Кальцинаты в лимфоузлах чаще выявлялись при 

СОД по сравнению с больными ДТЛ, ЭАА и НТМБ. При этом кальцинаты при 

ДТЛ и ЭАА располагались преимущественно в центре лимфатического узла, а 

у больных с НТМБ и СОД - эксцентрично. Анализ кальцинированных 

включений в лимфатических узлах показал, что контуры их были в основном 

четко очерченными.  Кальцинаты с нечеткими контурами с наличием 

симптома «ободка гиалиноза» были чаще всего у больных СОД. Это может 

указывать на текущий активный гранулематозный процесс в лимфатическом 

узле. Значительно реже и в одинаковых процентных соотношениях этот 

симптом отмечался при ЭАА, ДТЛ, НТМБ.  

Результаты радионуклидного исследования легких и ВГЛУ с 

применением РФП 99mTc-технетрилом в планарном и ОФЭКТ режиме показал, 

что у 100,0% больных с диссеминированным туберкулезом легких выявлялось 

накопление РФП.  При этом с изменениями течения процесса от острого до 

хронического и степень аккумуляции РФП увеличивалась.  На наш взгляд это 

связано тем, что при остром течении процесса в зоне воспаления превалируют 

секретирующие, молодые макрофаги, у которых фагоцитирующая функция 

развито слабо, что подтверждается также в работах различных авторов [24,54]. 

Поэтому накопление РФП при острой стадии процесса меньше. При 

подостром и особенно при хроническом течении процесса число зрелых 

фагоцитов, способных активно фагоцитировать РФП увеличивается, что 

приводит к повышенной аккумуляции 99mTc-технетрила в легких и ВГЛУ.  При 

НТМБ, ЭАА и СОД у подавляющего большинства больных независимо от 

течения наблюдалось накопление РФП.  При этом у большинства больных 

диссеминированным туберкулезом легких и НТМБ выявлялась II степень 

накопления РФП в легких.  При ЭАА и СОД с одинаковой частотой 

встречалось накопление РФП II и III степени. При исследовании ОФЭКТ 

внутригрудных лимфатических узлов было установлено, что у большинства 

больных  диссеминированным туберкулезом легких, НТМБ, ЭАА и СОД 
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наблюдалось накопление РФП 99mTc -технетрила. Несмотря на то, что 

выделенные West J.B зоны считаются функциональными, а не 

анатомическими, наши данные свидетельствуют на соответствие анатомо – 

топографических участков поражения, установленных на КТ с аккумуляцией 

РФП 99mTc-технетрила в легких и ВГЛУ по планарному и ОФЭКТ 

исследованию, в зависимости от стадии процесса. 

Результаты морфологических исследований подтверждают   

проведенный структурный анализ выделенных компьютерно-

томографических симтомокомплексов, которые при всех рассматриваемых 

заболеваниях зависят от характера течения.   

Морфологически острый период диссеминированного туберкулеза 

характеризовался пролиферацией мононуклеарами, инфильтрирующими 

межальвеолярные перегородки, периваскулярную и перибронхиальную ткань. 

Проявления скоплений лимфоидно-макрофагальных узелков вокруг сосудов, 

предшествующих формированию туберкулезных гранулем по КТ, 

визуализировались как неравномерные очаговые уплотнения стенок 

кровеносных сосудов мелкого и среднего калибра, местами в виде нечеткости 

их контуров и инфильтрации периваскулярной легочной ткани и стенки 

сосуда. Последнее свидетельствовало о наличии симптомов реактивного 

васкулита, чаще выявляемом при подостром течении. Главным отличием 

перехода диссеминированного туберкулеза в хроническое течение являлось 

усиление продукции фибрилл коллагена, определяемых вдоль 

периваскулярных пространств и в междольковых, межальвеолярных 

перегородках.  Хронический период туберкулезного воспаления 

сопровождался замещением грануляционной ткани казеозно-некротическим 

компонентом. 

При анализе гистологической картины нетуберкулезного 

микобактериоза в сочетании   с диссеминированным туберкулезом легких 

наблюдали утолщение, фиброзирование и инфильтрацию лимфоцитами и 

макрофагами межальвеолярных перегородок. Стенки бронхов были утолщены 
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с выраженной лимфогистиоцитарной инфильтрацией с примесью 

нейтрофилов и фрагментами гранулем, состоящих из многоядерных 

макрофагов, лимфоцитов с примесью лейкоцитов, характерных для 

нетуберкулезных микобактериозов, и единичные эпителиоидноклеточные 

гранулемы без признаков активности, характерных для туберкулеза. 

При гистологическом исследовании у больных нетуберкулезными 

микобактериозами изменения, определяемые на КТ в виде бронхита и 

бронхиолита, были представлены неказеифицирующимся гранулемами с 

признаками лимфоидной инфильтрации стенок бронхов, бронхиол с 

фиброзированием окружающей легочной ткани, приводящем к тракции 

бронхов и формированием в последующем бронхоэктазий.  

При остром течении экзогенного аллергического альвеолита при 

гистологическом исследовании наблюдались   проявления инфильтрации 

мононуклеарами, лимфоидными клетками, отек структур первичной и 

вторичной дольки, в том числе перибронховаскулярного интерстиция, 

приводящей в процессе развития к формированию макрофагально-

гистиоцитарных гранулем без некроза. При хроническом варианте ЭАА 

гранулемы сохранялись в виде единичных многоядерных макрофагов и 

небольших гистиоцитарно-макрофагальные скоплений  в составе крупных 

очагов фиброза. Утолщение межальвеолярных и междольковых перегородок 

было связано с гистиоцитарным фиброзом. 

Гистологические признаки острого течения саркоидоза органов дыхания  

проявлялись в виде «саркоидного альвеолита» и характеризовались 

лимфоидно-макрофагальной инфильтрацией междольковых, 

внутридольковых перегородок, перибронховаскулярного интерстиция с 

нарушением проницаемости стенок сосудов микроциркуляторного русла и 

отеком. В подострой стадии СОД наблюдалось распространенное поражение 

сосудистого русла в виде очаговых утолщений за счет пролиферации 

эндотелия, инфильтрации периваскулярного пространства моноцитами, 

лимфоцитами, макрофагами, эпителиоидными клетками, составляющими 
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основу гранулем при СОД, визуализировалось на КТ по типу симптома 

«гранулематозной вазодилатации». При хроническом течении саркоидоза 

наблюдались  неравномерные перибронхиальные уплотнения, в составе 

которых определялись эпителиоидноклеточные гранулемы в стадии 

организации и фиброза. На этой стадии появлялась деформация просвета 

бронхов  с чередованием участков сужения и эктазии, нередко на протяжении 

всего бронхиального дерева.  

При анализе воздухоносных путей у больных исследуемых групп 

наиболее часто наблюдалась патология бронхиального дерева при 

микобактериозах. При гистологическом исследовании изменения, 

определяемые на КТ в виде бронхита и бронхиолита, представлены 

неказефицирующимися гранулемами с признаками лимфоидной 

инфильтрации стенок бронхов, бронхиол с фиброзированием окружающей 

легочной ткани. Изменения направления и хода бронхов в зоне 

преимущественного поражения паренхимы в виде их тракции, 

цилиндрических и кистозных бронхо-бронхиолэктазий, выявленных на КТ, в 

сочетании с элементами  фиброза в исследуемой группе, подтверждены 

данными гистологического исследования. При этом наблюдали вовлечение в 

процесс не только дренирующих, но и регионарных бронхов  с 

формированием бронхогенных деструкций. Примерами бронхогенных 

деструкций в анализируемой группе служат КТ срезы легких у различных 

больных. 

Особенностью гистологической картины лимфатических узлов  при 

диссеминированном туберкулезе легких  преимущественно в  подострой и 

хронической стадии являлся гранулематозный лимфаденит с эпителиоидными 

клетками в зоне казеозного некроза, с признаками творожисто-некротического 

расплавления при выраженном воспалительном процессе. В единичных 

случаях наблюдали выход туберкулезного процесса в окружающую 

перинодулярную клетчатку с наличием в составе клеточных элементов 

гранулематозного воспаления. Изменения структуры  лимфатических узлов 
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при нетуберкулезном микобактериозе  характеризовались  наличием 

множественных сливающихся между собой гистиоцитарно-макрофагальных 

гранулем в паренхиме. При этом в ряде случаев  отмечались участки фиброза, 

признаки гиалиновых мембран. Последние с формированием участков 

кальциноза наблюдались при подостром и хроническом течении ЭАА. 

Структура паренхимы лимфатических узлов при остром, и особенно 

подостром течении СОД была однородной. Для них были характерны 

неказеофицирующиеся гранулемы, в ранней стадии имела место 

фолликулярная гиперплазия ткани узла. Во всех этих случаях при 

гистологическом исследовании можно было видеть многочисленные 

эпителиоидноклеточные гранулемы, аналогичные таковым в легочной ткани. 

При хроническом течении практически у всех больных наблюдалась  

фиброзная трансформация паренхимы внутригрудных лимфатических  узлов. 

Особенностью поражения листков плевры при диссеминированном 

туберкулезе легких в отличие от других исследуемых гранулематозов было 

вовлечение экстраплевральной клетчатки в воспалительный процесс. 

На основании проведенных клинических, лабораторных, лучевых 

методов исследования в сопоставлении с морфологической картиной был  

разработан новый алгоритм для диагностики и дифференциальной 

диагностики диссеминированного туберкулеза легких с  нетуберкулезными 

микобактериозами, экзогенным аллергическим альвеолитом  и саркоидозом  

органов дыхания в зависимости от типа течения процесса.  
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Выводы 

 

1. Диссеминированные гранулематозные поражения органов 

дыхания преимущественно выявлялись на стадии хронического течения 

заболевания: при диссеминированном туберкулезе легких - в 57,7%, 

нетуберкулезном микобактериозе -  в 85,9%, экзогенном аллергическом 

альвеолите – в 59,7% и саркоидозе органов дыхания -  в 71,3% случаев. 

2. Проявление синдрома интоксикации независимо от характера 

течения заболевания достоверно чаще наблюдалось у больных 

диссеминированным туберкулезом легких и нетуберкулезными 

микобактериозами (42,2% и 34,5%) по сравнению с больными экзогенным 

аллергическим альвеолитом и саркоидозом органов дыхания (21,7% и 3,7%; 

p<0,01). Бронхолегочные симптомы достоверно чаще выявлялись при ДТЛ, 

НТМБ и ЭАА по сравнению с СОД (77,8%, 85,5%, 73,9% и 41,5% 

соответственно; p<0,01).  Неспецифическая флора  в мокроте чаще выявлялась 

при НТМБ (40,6%) по сравнению с ДТЛ, ЭАА и СОД (10,2%, 15,5%, 8,7% 

соответственно; p<0,01). 

3. При диссеминированном туберкулезе легких независимо от 

характера течения заболевания у подавляющего большинства больных 

наблюдались положительные пробы Манту и АТР. При НТМБ, ЭАА и СОД 

при остром течении процесса у большинства больных наблюдалась 

положительная проба Манту (80%, 62,5%, 54,5% соответственно).  По мере 

изменения характера течения процесса число таких больных значительно 

уменьшалось (при хроническом течении -  18,2%, 21,7% и 18,2%; p<0,01, 

соответственно). Проба с АТР независимо от течения процесса у 

подавляющего большинства больных с НТМБ, ЭАА и СОД была 

отрицательной. 

4. С изменением течения диссеминированного туберкулеза легких от 

острого до хронического значительно увеличивалась частота встречаемости 

больных с лимфогенной (при остром – 10,5%,  при хроническом – 62,4%; 
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p<0,01) и бронхогенной диссеминацией (6,3% и 62,4% соответственно, 

p<0,01), при НТМБ - с бронхоэктатическим (10,7% и 85,7% соответственно, 

p<0,01) и пневмоническим (крупноочаговым) вариантом диссеминации (7,7% 

и 88,5% соответственно, p<0,01), при ЭАА - с интерстициальным (при остром 

- 16,7% и при хроническом - 66,6% соответственно, p<0,01) и паренхиматозно-

интерстициальным (16,7% и 66,6% соответственно, p<0,01) вариантом 

диссеминации, при СОД - с пневмоническим (крупноочаговым) (16,7% и 

70,0% соответственно, p<0,01) и интерстициальным (13,3% и 60,0% 

соответственно, p<0,01) вариантом  диссеминации. 

5. При остром и подостром течении диссеминированного 

туберкулеза легких и нетуберкулезных микобактериозов в большинстве 

случаев наблюдались мономорфные очаги диссеминации, а при хроническом 

течении процесса ДТЛ - полиморфные очаги с деструкциями и кальцинатами, 

у больных НТМБ - полиморфные очаги с кальцинатами. У больных с ЭАА и 

СОД в большинстве случаев независимо от течения процесса наблюдались 

мономорфные очаги диссеминации.  

6. Компьютерно-томографический симптом «дерево в почках» не 

зависимо от течения процесса чаще наблюдался у больных с 

диссеминированным туберкулезом легких и НТМБ, симптом «lymphangoitis 

circumscripta» чаще наблюдался при ДТЛ и СОД, «мозаичная перфузия» - при 

хроническом течении ДТЛ и НТМБ. Симптом «матовое стекло» независимо 

от характера течения процесса выявлялся у большинства больных с ЭАА, 

«звездчатый многогранник» - при СОД, «гранулематозная вазодилятация» - 

при ЭАА и СОД. При СОД с изменением течения процесса от острого до 

хронического увеличивалась частота встречаемости «гранулематозной 

вазодилятации» (при остром - 54,5%, при хроническом - 89,0%; p<0,05), а при 

ЭАА – снижалась (25,0% и 1,8%, соответственно). 

7. При диссеминированном туберкулезе легких и СОД с изменением 

течения процесса от острого до хронического увеличивалось число больных с 

патологией воздухоносных путей (при остром течении ДТЛ - 25,0%, при 
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хроническом - 84,4%; p<0,01, при остром течении СОД - 27,3%, при 

хроническом - 71,3%;  p<0,01). При НТМБ независимо от течения процесса 

изменение бронхов наблюдалось у всех 100,0% больных, при ЭАА – у 

большинства больных (при остром 87,5%, при хроническом – 84,4% 

соответственно). При этом у больных диссеминированным туберкулезом 

легких, ЭАА и СОД независимо от течения процесса в подавляющем 

большинстве случаев выявлялись тракционные изменения бронхов, а при 

НТМБ - тракционные, цилиндрические и кистозные бронхоэктазии. 

8. Частота встречаемости распада в легочной ткани при 

диссеминированном туберкулезе легких увеличивалась с изменением течения 

процесса от острого до хронического (при остром – 15,4%, при подостром – 

26,9% и хроническом – 57,7%; p<0,01). Полости нетуберкулезной природы 

выявлялись у небольшого количества больных с НТМБ (15,6%), ЭАА (11,6%) 

и СОД (2,6%). 

9.  Увеличение лимфатических узлов выявлено у более половины 

больных диссеминированным туберкулезом легких, НТМБ, ЭАА и СОД и не 

зависело от течения процесса. При ДТЛ, НТМБ и ЭАА размеры 

лимфатических узлов колебались от 8 до 15мм, а при СОД – варьировали от 

15 до 25 мм. При диссеминированном туберкулезе легких, НТМБ и ЭАА чаще 

выявлялось увеличение правых верхних и нижних паратрахеальных и 

преваскулярных лимфатических узлов по сравнению с другими группами 

ВГЛУ. При СОД чаще выявлялось увеличение подкаринальных (60,0%), 

нижних паратрахеальных (58,3%), верхних паратрахеальных (53,9%), 

преваскулярных (46,9%), бронхопульмональных (45,2%), субаортальных 

(40,9%), парааортальных (25,2%) лимфатических узлов.   

10. У подавляющего большинства больных диссеминированным 

туберкулезом легких, НТМБ, ЭАА и СОД независимо от течения процесса 

наблюдалась инфильтрация листков плевры с втяжением в зону уплотнения 

легочной ткани. Уплотнение экстраплевральной жировой клетчатки чаще 
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наблюдалось при диссеминированном туберкулезе легких (при остром –  в 

50,0%, при подостром – в  61,9%, при хроническом –  в 68,9% случаев).  

11. При применении РФП 99mTc-технетрила в планарном режиме 

установлено, что у 100,0% больных  диссеминированным туберкулезом 

легких, при НТМБ у 76,9%, ЭАА у 77,7%, и СОД у 94,1% выявлялось 

накопление РФП. При этом распространенное накопление РФП при ДТЛ 

наблюдалось в 59,1%, при НТМБ – в 15,4%, при ЭАА – в 55,6% и при СОД –  

в 52,9% случаев, (p<0,01). При исследовании внутригрудных лимфатических 

узлов в режиме ОФЭКТ с 99mTc – технетрилом у большинства больных 

диссеминированным туберкулезом легких, НТМБ, ЭАА и СОД наблюдалось 

накопление радиофармпрепарата (81,8%, 76,9%, 66,7%, 88,2% 

соответственно). 

12. Морфологические особенности поражения легочной ткани, 

сосудов, бронхов, плевры и ВГЛУ у больных ДТЛ, НТМБ, ЭАА, и СОД 

коррелируют с выделенными компьютерно-томографическими 

симптомокомплексами. Наряду с характерными гистопатологическими 

признаками исследованных заболеваний установлено:    при ДТЛ – наличие 

инфильтрации листков плевры с вовлечением экстраплевральной клетчатки 

при подостром и хроническом течении; при НТМБ не зависимо  от течения 

процесса  – выявление кистозной полости с  эпителиальной выстилкой; при 

ЭАА -  утолщение адвентиции сосудов за счет реактивного (при остром/ 

подостром) и гранулематозного (при хроническом) васкулита; при СОД  - 

расположение гранулем в стенке сосуда по типу «гранулематозной 

вазодилатации», преобладавшей при подостром и хроническом  течении 

заболевания.  
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Практические рекомендации 

 

1. С целью своевременной диагностики и дифференциальной 

диагностики диссеминированного туберкулеза и других легочных 

гранулематозов, лицам с наличием клинических проявлений бронхолегочных 

заболеваний рекомендуется проведение малодозной компьютерной 

томографии в режиме высокого разрешения. 

2. При проведении дифференциальной диагностики 

диссеминированного туберкулеза легких с НТМБ, ЭАА и СОД важно 

учитывать выраженность симптомов интоксикации, бронхолегочных 

проявлений, наличие кожных проявлений, артралгий, а также результаты 

микробиологического исследования мокроты, клинического анализа крови, 

бронхоальвеолярного лаважа,  биопсийного и операционного материала.  

3. При проведении КТВР исследования с целью дифференциальной 

диагностики диссеминированных заболеваний в легких наряду с 

классическими КТ признаками патологических изменений органов грудной 

клетки рекомендуется учитывать следующие признаки: 

- симптом «дерево в почках»  

- симптом «lymphangoitis circumscripta» 

- симптом «звездчатый многогранник» 

- симптом «гранулематозная вазодилатация» 

- симптом «матовое стекло»  

- симптом «мозаичная перфузия»  

- симптом «сотовое легкое» 

- симптом «ободок гиалиноза» в структуре лимфатического узла 

- симптом вовлечения экстраплевральной жировой клетчатки 

4. При отсутствии выраженной клинической симптоматики у 

больных с легочной диссеминацией для определения активности 

патологического процесса рекомендуется проведение планарной 

сцинтиграфии радиофармпрепаратом 99mTc –технетрилом.  У больных с 
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легочной диссеминацией при выявлении не увеличенных лимфатических 

узлов по данным компьютерно-томографического исследования 

рекомендуется проведение ОФЭКТ с радиофармпрепаратом 99mTc –

технетрилом (для определения активности процесса в ткани лимфатического 

узла).  
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АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДТЛ, НТМБ, ЭАА, СОД 

(ОСТРОЕ ТЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА - ДО I МЕСЯЦА) 

Нозология 

Пол/Возраст 

ДТЛ НТМБ ЭАА СОД 

М ≈ Ж /до 

40 

М <Ж / 40+ 

 

М> Ж / 40+ 

 
М> Ж / до 

40 
Клинические 

симптомы 

↑t°С; слабость; утомляемость; 

кашель продуктивный; ↑СОЭ; п\я 

сдвиг; кровохарканье 

↑t°С; слабость; утомляемость; 

кашель продуктивный; ↑СОЭ;  

 

↑t°С; кожная сыпь; слабость; 

кашель продуктивный;; 

утомляемость, лейкоцитоз; п\я 

сдвиг ↑СОЭ; кровохарканье;  

 

↑t°С; кожная эритема; 

слабость; кашель 

продуктивный; утомляемость; 

↑СОЭ; 

 
Микробиология - 

 
неспецифическая флора КУМ+, неспецифическая флора МБТ+ 

 
ФВД рестриктивно-

обструктивный 

рестриктивно-

обструктивный 

обструктивный рестриктивно-

обструктивный 

Бронхоскопия 

/БАЛ 

лимфоцитарно-нейтрофильный нейтрофильный лимфоцитарно-

эозинофильный 

лимфоцитарный 

проба  Манту + + + + 

АТР + + - - 

КТСК преобладающая в/д локализация 

очагов 

 мономорфная структура очагов 

перибронховаскулярно-септально-

центрилобулярное распространение 

локализация в ядре и субплеврально,  

размеры очагов до 10мм,  

уплотнения септ < 6 S, 

с-м «lymphangoitis circumscripta»,  

с-м «матовое стекло»,  

тракционные бронхо-бронхиолэктазии 

проксимальных дистальных 

отрезков воздухоносных путей, 

наличие CV, инфильтрация 

«экстраплевральной клетчатки», 

гомогенная структура ВГЛУ,  

      увеличение ВГЛУ с I по XII групп 

преобладающая в-н/д локализация 

очагов, мономорфная структура 

очагов, перибронховаскулярно- 

центрилобулярно – 

субплевральное распространение, 

размеры очагов и 

уплотнений до 30мм, уплотнения 

септ >6 S, с-м «матовое стекло»,  

с-м “дерево в почках»,  

тракционные, цилиндрические, 

бронхо-бронхиолэктазии 

проксимально-дистальных 

отрезков воздухоносных путей, 

кистозные полости, уплотнение 

листков плевры, структура ВГЛУ 

гомогенная, с кальцинацией,   

      увеличение ВГЛУ с   II по IX        

                      групп 

преобладающая в-н/д локализация 

очагов, мономорфная структура 

очагов, перибронховаскулярно-

септальное распространение 

очагов, в ядре и субплеврально, 

размеры очагов до 10мм, уплотнения 

септ < 6 S,  

с-м «матовое стекло»,  

тракционные бронхо-

бронхиолэктазии проксимально-

дистальных отрезков 

воздухоносных путей,  

 уплотнение листков плевры, 

 гомогенная структура ВГЛУ, 

увеличение ВГЛУ  

с   III по VI групп 

преобладающая в/д локализация 

очагов, мономорфная структура  

очагов, перибронховаскулярно 

септально, в ядре, субплеврально  

размеры очагов до 10мм, 

уплотнения септ <6 S,  

с-м “звездчатый многогранник»,  

с-м «матовое стекло», с-м 

«lymphangoitis circumscripta»,  

с-м « гранулематозная 

вазодилатация», тракционные 

бронхо-бронхиолэктазии 

проксимально-дистальных 

отрезков воздухоносных путей 

уплотнение листков плевры, 

структура ВГЛУ гомогенные, 

увеличение ВГЛУ с  I по X 

Планарная сцинтиграфия        + 

ОФЭКТ    + 

 

Планарная сцинтиграфия     -/+ 

ОФЭКТ -/+ 

Планарная сцинтиграфия     -/+ 

ОФЭКТ -/+ 

Планарная сцинтиграфия     -/+ 

ОФЭКТ -/+ 

РНД РФП 99mTc-

технетрилом 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДТЛ, НТМБ, ЭАА, СОД 

(ПОДОСТРОЕ ТЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА – ОТ II ДО VI МЕСЯЦЕВ) 

Нозология 

Пол/Возраст 

ДТЛ НТМБ ЭАА СОД 

М > Ж /до 40 

 

М < Ж / 40+ 

 

М < Ж / 40+ 

 
М <Ж / до 40 

 
Клинические 

симптомы 

↑t°С; слабость; утомляемость; 

кашель продуктивный; ↑СОЭ;  

↑t°С; слабость; утомляемость; 

кашель продуктивный; ↑СОЭ; 

 

↑t°С; слабость; утомляемость; 

кашель продуктивный; ↑СОЭ; 

 

кашель продуктивный; 

утомляемость;  

 

проба  Манту + - - - 

АТР  + -/+ - - 

КТСК преобладающая в/д локализация очагов 

мономорфная структура очагов 

перибронховаскулярно-септально-

центрилобулярное распространение 

локализация в ядре и субплеврально,  

размеры очагов и уплотнений   

от 10мм до 30мм  

уплотнения септ <6 S,  

с-м “дерево в почках»,  

с-м «lymphangoitis circumscripta», 

тракционные, цилиндрические 

бронхо-бронхиолэктазии 

проксимально-дистальных отрезков 

воздухоносных путей, наличие CV, 

инфильтрация «экстраплевральной 

клетчатки»,  

гомогенная структура ВГЛУ  

      увеличение ВГЛУ с I по X групп 

 

преобладающая в/д локализация 

очагов, полиморфная структура 

очагов, перибронховаскулярно- 

центрилобулярно – субплевральное 

распространение очагов, размеры 

очагов до 10мм,  

уплотнения септ >6 S,  

с-м  «дерево в почках»,  

с-м  «мозаичная перфузия», 

тракционные, цилиндрические, 

бронхо-бронхиолэктазии 

проксимально-дистальных отрезков 

воздухоносных путей, уплотнение 

листков плевры, ателектаз 

сегментарный, структура ВГЛУ 

гомогенная, с кальцинацией,   

      увеличение ВГЛУ с   II по VII 

групп 

преобладающая в-н/д локализация 

очагов, мономорфная структура 

очагов, перибронховаскулярно-

септальное распространение 

очагов, в ядре и субплеврально, 

размеры очагов до 10мм, 

уплотнения септ < 6 S,  

с-м «матовое стекло», с-м 

«lymphangoitis circumscripta»,   

тракционные бронхо-

бронхиолэктазии проксимальных 

отрезков воздухоносных путей,  

 уплотнение листков плевры, 

 гомогенная структура ВГЛУ, 

увеличение ВГЛУ  

С II по X 

 

преобладающая в/д локализация 

очагов, мономорфная структура  

очагов, перибронховаскулярно-

септально, в ядре и 

субплеврально, размеры очагов 

до 10мм, уплотнения септ >6 S, 

с-м «звездчатый многогранник»,  

с-м «гранулематозная 

вазодилатация», 

тракционные бронхо-

бронхиолэктазии 

проксимальных отрезков 

воздухоносных путей, 

уплотнение листков плевры, 

структура ВГЛУ гомогенная, 

увеличение ВГЛУ с  I по X 

 

 

РНД РФП 99mTc-

технетрилом 

Планарная сцинтиграфия  + 

ОФЭКТ   + 
 

Микробиология - 

 
неспецифическая флора КУМ+, МБТ+, неспецифическая флора МБТ+ 

 
ФВД обструктивный рестриктивно-обструктивный рестриктивно-обструктивный рестриктивно-обструктивный 

Бронхоскопия /БАЛ нейтрофильно-лимфоцитарный лимфоцитарно-нейтрофильный лимфоцитарный лимфоцитарно-нейтрофильный 

Планарная сцинтиграфия  + 

ОФЭКТ   + 
 

Планарная сцинтиграфия  + 

ОФЭКТ   + 
 

Планарная сцинтиграфия  + 

ОФЭКТ   + 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закл

АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДТЛ, НТМБ, ЭАА, СОД 

(ХРОНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА - БОЛЕЕ VI МЕСЯЦЕВ) 

Нозология 

Пол/Возраст 

ДТЛ НТМБ ЭАА СОД 

М ≈ Ж /до 40 

 
М < Ж / 40+ 

 

М < Ж / 40+ 

 

М < Ж / 40+ 

 
Клинические 

симптомы 

↑t°С; слабость; утомляемость; 

кашель продуктивный; лейкоцитоз; 

↑СОЭ; кровохарканье 

слабость; утомляемость; кашель 

продуктивный; ↑СОЭ 

кровохарканье 

 

кожная сыпь; слабость; 

утомляемость; кашель 

продуктивный; ↑СОЭ; 

кровохарканье;  

 

утомляемость; ↑СОЭ;  

 

Микробиология неспецифическая флора 

 
 неспецифическая флора КУМ+, МБТ+, неспецифическая флора МБТ+, неспецифическая флора 

 
ФВД обструктивный рестриктивно-обструктивный рестриктивно-обструктивный рестриктивно-обструктивный 

Бронхоскопия /БАЛ нейтрофильно-лимфоцитарный нейтрофильный лимфоцитарно - нейтрофильный лимфоцитарно - нейтрофильный 

проба  Манту + - - - 

АТР -/+ + + + 

КТСК преобладающая в-н/д локализация 

очагов, полиморфная, 

кальцинированная структура очагов 

перибронховаскулярно-септально-

центрилобулярное распространение 

локализация очагов,  

 в ядре и субплеврально,  

размеры очагов и уплотнений   

до 30мм, уплотнения септ <6 S,  

с-м “дерево в почках»,  

с-м «lymphangoitis circumscripta», 

тракционные, цилиндрические, 

кистозные бронхо-бронхиолэктазии 

проксимально-дистальных отрезков 

воздухоносных путей, наличие CV, 

инфильтрация «экстраплевральной 

клетчатки», пневмофиброз, с-м 

«мозаичная перфузия», структура  

ВГЛУ гомогенная/с кальцинацией, 

увеличение ВГЛУ с II по IX групп 

 

преобладающая в-н/д локализация 

очагов, полиморфная, 

кальцинированная структура очагов 

перибронховаскулярно- 

центрилобулярно – субплевральное 

распространение очагов, размеры 

очаги и уплотнений до 30мм, 

уплотнения септ > 6 S, 

с-м “дерево в почках», 

тракционные, цилиндрические, 

кистозные бронхо-бронхиолэктазии 

проксимально-дистальных отрезков 

воздухоносных путей, кистозные 

полости, ателектаз сегментарный, 

уплотнение листков плевры, 

инфильтрация «экстраплевральной 

клетчатки», пневмофиброз, с-м 

«мозаичная перфузия»,  структура 

ВГЛУ гомогенная/с кальцинацией, 

увеличение ВГЛУ. С II по IX групп 

преобладающая в-н/д локализация 

очагов, мономорфная структура 

очагов, перибронховаскулярно-

септальное распространение очагов, 

в ядре и субплеврально, 

размеры очагов до 10мм,  

уплотнения септ < 6 S,  

с-м «матовое стекло»,   

 с-м «сотовое легкое», с-м 

«гранулематозная вазодилатация», 

тракционные бронхо-

бронхиолэктазии проксимальных 

отрезков воздухоносных путей,  

 уплотнение листков плевры, 

 гомогенная структура ВГЛУ, 

увеличение ВГЛУ  

С II по X групп 

 

 

преобладающая в-н/д 

локализация очагов, 

мономорфная структура  очагов, 

перибронховаскулярно-

септально, в ядре и 

субплеврально, 

размеры очагов до 10мм, 

уплотнения септ <6 S, 

с-м “звездчатый многогранник», 

с-м «lymphangoitis circumscripta», 

с-м «гранулематозная 

вазодилатация», тракционные 

бронхо-бронхиолэктазии 

проксимальных отрезков 

воздухоносных путей 

уплотнение листков плевры, 

структура ВГЛУ гомогенная/с 

кальцинацией, увеличение 

ВГЛУ с  I по X групп 

РНД РФП 99mTc-

технетрилом 

Планарная сцинтиграфия  -/+ 

ОФЭКТ -/+ 

Планарная сцинтиграфия  + 

ОФЭКТ -/+ 

Планарная сцинтиграфия  -/+ 

ОФЭКТ -/+ 

Планарная сцинтиграфия  + 

ОФЭКТ -/+ 
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