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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В течение последних десятилетий 

болезни органов дыхания составляют стабильно значительную часть в структуре 

общей заболеваемости населения России (25,1% – в 2018 г., 24% – в 2010 г.) и 

первичной заболеваемости всеми болезнями (45%) [28, 82]. В то же время по 

данным аналитического обзора и статистических материалов по работе 

фтизиатрической службы в Российской Федерации (2020), отмечается снижение 

заболеваемости населения туберкулезом до 41,2 на 100 тыс. населения и 

смертности до 5,1 на 100 тыс. населения [72]. Однако, несмотря на достигнутые 

успехи, проблема диагностики туберкулеза легких, особенно его деструктивных 

форм, сохраняет свою значимость [9, 12, 46, 93]. Это обусловлено как стабильно 

сохраняющейся долей деструктивных форм туберкулеза легких среди впервые 

выявленных пациентов (в 2014 г. – 43,8%, в 2018 г. – 41,8%, в ряде регионов РФ – 

55%), так и тем, что доля фиброзно-кавернозного туберкулеза легких не 

уменьшается по отношению ко всем впервые зарегистрированным пациентам с 

туберкулезом легких [72]. Основными причинами распространения деструктивных 

форм туберкулеза легких является позднее выявление, недостаточная 

эффективность лечения – только в 36,7% случаев достигается клиническое 

излечение среди впервые выявленных больных с деструкцией легочной ткани [12, 

13, 23, 33, 34, 35, 72]. При дифференциальной диагностике туберкулеза легких 

наибольшие трудности возникают в ситуациях, когда при патологических 

изменениях в органах дыхания возбудитель заболевания не выявлен [7, 25, 31, 34]. 

Так, в РФ бактериоскопическое подтверждение туберкулеза среди впервые 

выявленных больных в общей лечебной сети остается низким, доля лиц с 

положительным результатом микроскопии мокроты при выявлении новых случаев 

туберкулеза легких в 2019 году составила 33,6% случаев [72]. Наряду с данными 

показателями, доля новых случаев туберкулеза легких с отрицательными 

результатами микроскопии и культуральной диагностики постепенно возрастает: в 
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2018 г.– 43,4%, а в 2019 г. – 43,8% [72]. Среди этой категории пациентов вероятны 

трудности дифференциальной диагностики туберкулеза ввиду происходящего 

патоморфоза его проявлений и сходства клинико-рентгенологических синдромов 

заболеваний органов дыхания [34, 36, 37, 38, 54, 163]. Очевидно, что только 

этиологическая или морфологическая верификация изменений в легких позволит 

предотвратить диагностические ошибки [42, 47, 49, 59, 60, 92, 105]. Установление 

этиологии полостного образования в легких до настоящего времени остается одной 

из сложных проблем современной фтизиатрии и пульмонологии, в виду чего 

совершенствование диагностики и дифференциальной диагностики 

деструктивного туберкулеза легких остается актуальной проблемой.  

Степень разработанности темы исследования. Образование полости в 

легочной ткани имеет место при большом спектре врожденных и приобретенных 

заболеваний органов дыхания: инфекции туберкулезного и нетуберкулезного 

генеза, новообразования, васкулиты и др. [54, 61, 62, 106, 108, 109, 124, 142, 146, 

162]. Важно отметить, что при прогрессирующем течении туберкулеза независимо 

от исходной клинической формы заболевания возможно возникновение полости 

деструкции в легком. Это значительно затрудняет дифференциальную диагностику 

туберкулеза с другими заболеваниями легких, проявляющимися 

рентгенологическим синдромом полостного образования в легком [31, 73, 80, 86, 

93, 95]. Сложность дифференциальной диагностики туберкулеза легких 

подтверждается высокой частотой расхождения первоначального и уточненного 

диагноза: в 50-х годах прошлого столетия – 35–45% наблюдений [73], в конце 90-х 

годов – 34–40% [86], в 2000-х годах – более 60,0% наблюдений [24, 53, 34, 46, 47, 

96, 97]. При этом отмечается как гипердиагностика туберкулеза, так и 

гиподиагностика заболеваний нетуберкулезной этиологии [33, 34, 46, 47, 96, 97]. В 

течение последних лет в качестве причины формирования солитарной полости в 

легком все чаще рассматривается нетуберкулезный микобактериоз легких [17, 

184]. В то же время нет данных об эффективности этиологической верификации 

микобактериоза при исследовании разных биологических образцов (мокрота, 



6 

 

 

материал бронхобиопсий, операционный материал) при синдроме полостного 

образования легких, что требует дальнейших исследований. Лучевые методы 

исследования вносят большой вклад в дифференциальную диагностику 

заболеваний органов дыхания. В частности, внедрение в практику 

постпроцессорной обработки массива МСКТ ОГК, виртуальной бронхоскопии и ее 

сочетания с различными видами бронхологических исследований является 

перспективным [40, 41, 43, 112, 113, 158, 160, 176]. Однако оценка возможности 

данных видов исследования в верификации диагноза при полостных образованиях 

легких нуждается в изучении. Диагностика и дифференциальная диагностика 

туберкулеза и других заболеваний органов дыхания, проявляющихся синдромом 

полостного образования в легких, должна быть комплексной с использованием 

всего арсенала современных методов лабораторной, лучевой и малоинвазивной 

диагностики. Медико-социальное значение туберкулеза диктует необходимость 

совершенствования диагностики и дифференциальной диагностики 

деструктивного туберкулеза легких, что представляет несомненную научную 

актуальность и практическую значимость. 

Цель исследования – совершенствование диагностики и дифференциальной 

диагностики деструктивного туберкулеза легких за счет применения комплекса 

современных диагностических методов. 

Задачи исследования: 

1. Определить структуру полостных образованиях легких при 

дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза в условиях 

противотуберкулезного учреждения.  

2. Провести анализ частоты, характера и причин расхождения 

первоначального и уточненного диагноза при дифференциальной диагностике 

полостных образований в легких. 

3. Изучить результаты клинического и лабораторного обследования 

пациентов с полостными образованиями легких в условиях противотуберкулезного 

учреждения и оценить их значимость в дифференциальной диагностике 
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деструктивного туберкулеза легких. 

4. Оценить эффективность верификации деструктивного туберкулеза легких 

при исследовании различного диагностического материала (мокрота, материал 

бронхобиопсий, операционный материал) у пациентов с полостными 

образованиями в легких в условиях противотуберкулезного учреждения. 

5. Изучить рентгенологическую семиотику при полостных образованиях 

легких по данным МСКТ ОГК, постпроцессорной обработки изображений и 

определить клиническую значимость КТ - виртуальной бронхоскопии в 

дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза легких в условиях 

противотуберкулезного учреждения.  

6. Усовершенствовать алгоритм диагностики и дифференциальной 

диагностики деструктивного туберкулеза легких и оценить его эффективность в 

верификации диагноза на амбулаторном этапе обследования пациентов с 

полостными образованиями в легких.  

Научная новизна. Впервые за последнее десятилетие проведен научный 

анализ структуры полостных образований легких в условиях 

противотуберкулезного учреждения и установлено, что при полостных 

образованиях легких преобладают с одинаковой частотой деструктивный 

туберкулез (41,8%) и микобактериоз легких (41,0%), в то время как деструктивная 

пневмония и онкологические заболевания легких диагностированы в единичных 

случаях.  

Впервые на достоверно значимой выборке проведен научный анализ 

частоты, характера, причин расхождения первоначального и верифицированного в 

условиях противотуберкулезного учреждения диагноза при дифференциальной 

диагностике деструктивного туберкулеза легких, что позволило выявить 

гипердиагностику туберкулеза и деструктивной пневмонии, гиподиагностику 

микобактериоза легких и онкологического заболевания легких при установлении 

первоначального диагноза. 

Впервые на основании проведенной комплексной качественной и 
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количественной оценке данных МСКТ ОГК и постпроцессорной обработки 

изображений при различных полостных образованиях в легких определены КТ-

паттерны, значимые в дифференциальной диагностике деструктивного 

туберкулеза легких. 

Впервые установлено, что применение КТ - виртуальной бронхоскопии 

позволяет повысить эффективность верификации диагноза при полостных 

образованиях в легких при исследовании материала бронхобиопсий в условиях 

противотуберкулезного учреждения. 

Впервые доказано, что применение усовершенствованного научно-

обоснованного алгоритма диагностики и дифференциальной диагностики 

деструктивного туберкулеза легких в амбулаторных условиях 

противотуберкулезного учреждения позволяет верифицировать туберкулез в 96,1% 

наблюдений. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Научный анализ 

структуры полостных образований легких, частоты, характера и причин 

расхождения диагноза при дифференциальной диагностике деструктивного 

туберкулеза легких показал необходимость верификации диагноза и применения 

различных видов бронхологических биопсий с обязательным микробиологическим 

и морфологическим исследованием диагностического материала. Проведенный 

анализ данных МСКТ ОГК и постпроцессорной обработки изображений при 

полостных образованиях в легких позволит выделить КТ-паттерны, значимые в 

дифференциальной диагностике для каждой нозологии, что поможет клиницисту 

правильно построить диагностический поиск. Применение в дифференциальной 

диагностике деструктивного туберкулеза легких методологического подхода, 

обеспечивающего идентификацию микобактерий до вида, позволит исключить 

диагностические ошибки при дифференциальной диагностике туберкулеза и 

микобактериоза легких. Усовершенствованный научно-обоснованный алгоритм 

диагностики и дифференциальной диагностики деструктивного туберкулеза легких 

с применение постпроцессорной обработки данных МСК ОГК и КТ - виртуальной 
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бронхоскопии позволит повысить эффективность верификации диагноза при 

полостных образованиях легких.  

Методология и методы исследования. Диссертационная работа 

представляет собой исследование, в котором решается задача совершенствования 

диагностики и дифференциальной диагностики деструктивного туберкулеза за счет 

применения современных диагностических методов и усовершенствования 

диагностического алгоритма. Работа выполнена по общепринятым стандартным 

методам выполнения диссертационной работы. Тип исследования – 

обсервационное, когортное проспективное, открытое. Объектом исследования 

являются 122 пациента с полостными образованиями в легких без этиологической 

или морфологической верификации диагноза в возрасте 18 лет и старше, 

обследованные в Центре диагностики и реабилитации заболеваний органов 

дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ». Тема и актуальность исследования научно 

обоснованы, поставлена цель и определены задачи работы, для решения которых 

был использован комплекс методов: клинических, рентгенологических, 

микробиологических, молекулярно-генетических, иммунологических, 

морфологических, бронхологических и хирургических биопсий легкого, 

аналитический, статистический.  Статистическая обработка данных: сравнения 

двух групп по количественным шкалам проводились на основе 

непараметрического критерия Манна–Уитни. Сравнения трех и более групп по 

количественным шкалам проводились на основе непараметрического критерия 

Краскела–Уоллиса. Для описания количественных показателей использовались 

среднее значение и стандартное отклонение в формате «M ± S». Статистическая 

значимость различных значений для бинарных и номинальных показателей 

определялась с использованием критерия Хи-квадрат Пирсона в случае 

независимых выборок и с использованием критерия МакНеймера в случае 

зависимых выборок. Уровень статистической значимости был зафиксирован на 

уровне вероятности ошибки 0,05. Статистическая обработка данных выполнена с 

использованием пакетов прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. В структуре заболеваний органов дыхания при обследовании пациентов с 

полостными образованиями легких в условиях противотуберкулезного учреждения 

преобладают с одинаковой частотой деструктивный туберкулез (41,8%) и 

микобактериоз легких (41,0%), в то время как деструктивная пневмония и 

онкологические заболевания легких диагностированы в единичных случаях.  

2. При анализе первоначального и уточненного в условиях 

противотуберкулезного учреждения диагноза при дифференциальной диагностике 

полостных образований в легких выявлена значительная частота расхождения 

диагноза, наиболее значимая при деструктивной пневмонии, микобактериозе 

легких и онкологическом заболевание легких. Большей части (82,8%) пациентов с 

полостными образованиями в легких для верификации диагноза необходимо 

проведение инвазивных диагностических вмешательств: бронхоскопии с 

комплексом биопсий и ВАТС резекции легких. 

3. Расхождение первоначального и уточненного диагноза (82,0%) при 

дифференциальной диагностике полостных образований в легких обусловлено: 

гипердиагностикой деструктивного туберкулеза легких и деструктивной 

пневмонии, гиподиагностикой микобактериоза легких и онкологического 

заболевания легких, а также недостаточным применением современных 

технологий при установлении первоначального диагноза.  

4. Эффективность этиологической верификации деструктивного туберкулеза 

легких зависит от метода микробиологического исследования диагностического 

материала и вида диагностического материала.  

5. Комплексная лучевая диагностика полостных образований в легких, 

включающая МСКТ ОГК и постпроцессорную обработку изображений позволяет 

определить КТ - паттерны, значимые в дифференциальной диагностике 

деструктивного туберкулеза легких. Применение КТ – виртуальной бронхоскопии 

позволяет повысить эффективность верификации полостных образований в легких 

при исследовании материала бронхобиопсий. 
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6. Оптимальное применение научно-обоснованного диагностического 

алгоритма при дифференциальной диагностике полостных образований в легких 

позволяет в большинстве случаев (79,5%) верифицировать диагноз на 

амбулаторном этапе обследования в условиях противотуберкулезного учреждения, 

при этом эффективность верификации деструктивного туберкулеза легких в 

амбулаторных условиях составляет 96,1% наблюдений.  

Степень достоверности научных положений, выводов, рекомендаций и 

апробация результатов. Достоверность полученных результатов обеспечивается 

достаточным объемом проведенного исследования (122 чел.), использованием 

инновационных методик, корректно сформулированными задачами с применением 

современных методов статистического анализа. Научные выводы обоснованы, 

вытекают из поставленных задач. Достоверность первичных материалов 

подтверждена и не вызывает сомнения. Для сравнительного анализа привлечено 

достаточное количество данных отечественной и зарубежной литературы (197 

источников).  

Основные положения диссертации представлены в виде устных докладов и 

обсуждены на конференциях и конгрессах 2-х международных и 4-х 

отечественных: на Российской научно-практической конференции молодых 

ученых с международным участием ФГБНУ «ЦНИИТ» 2019 г., 2020 г., 2021 г., на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Проблема туберкулеза и социально-значимых инфекций в новых эпидемических 

условиях» 26–28 мая 2021 г., Москва; на конгрессах ERS в Мадриде (2019 г.), в 

Вене (2020 г.) в виде постерных докладов. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют шифру специальности: 3.1.26. Фтизиатрия 

и специальности 3.1.25. Лучевая диагностика. 

Внедрение в практику результатов исследования. Материалы 

диссертационного исследования используются в практике ФГБНУ «ЦНИИТ», 
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используются в лекционном материале телемедицинского центра ФГБНУ 

«ЦНИИТ». 

Личный вклад автора. Автором лично проведены анализ клинико-

лабораторных, иммунологических, рентгенологических данных, создание базы 

данных, статистическая обработка и анализ результатов исследования, подготовка 

материала для публикаций, оформление диссертации и автореферата. 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 

печатных работ 13, из них 4 − в изданиях, включенных в «Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий», рекомендованных ВАК 

Минобрнауки Российской Федерации для опубликования основных научных 

результатов диссертации, из них 2 работы, в изданиях, включенных в 

международную базу цитирования Scopus.  

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации. Диссертационная работа выполнена в рамках темы НИР «0515-2019-

0019 «Мультидисциплинарный подход в диагностике, дифференциальной 

диагностике туберкулеза и других заболеваний органов дыхания в современных 

условиях», выполняемой в Центре диагностики и реабилитации заболеваний 

органов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 170 страницах 

печатного текста, состоит из введения, обзора литературы, 3 глав собственных 

исследований, выводов, практических рекомендаций и библиографического 

указателя, включающего 197 источников, из которых 108 отечественных и 89 

иностранных. Диссертация иллюстрирована 42 таблицами, 11 рисунками, в т.ч. с 

фотографиями компьютерных томограмм. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Дифференциальная диагностика полостных образований легких: 

современное состояние проблемы 

 

В течение последних десятилетий болезни органов дыхания составляют 

стабильно значительную часть в структуре общей заболеваемости населения 

России (25,1% – в 2018 г., 24% – в 2010 г.) и первичной заболеваемости всеми 

болезнями (45%) [28, 82]. В то же время, по данным аналитического обзора и 

статистических материалов по работе фтизиатрической службы в Российской 

Федерации (2020), отмечается снижение заболеваемости населения туберкулезом 

до 41,2 на 100 тыс. населения и смертности до 5,1 на 100 тыс. населения [12, 72]. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, проблема диагностики туберкулеза 

легких, особенно его деструктивных форм, сохраняет свою значимость [9, 46, 93]. 

Это обусловлено как стабильно сохраняющейся долей деструктивных форм 

туберкулеза легких среди впервые выявленных пациентов (в 2014 г. – 43,8%, в 2018 

г. – 41,8%, в ряде регионов РФ – 55%), так и тем, что доля фиброзно-кавернозного 

туберкулеза легких не уменьшается (в 2018 г. – 1,2% по отношению ко всем 

впервые зарегистрированным пациентам с туберкулезом легких) [72]. Одной из 

причин распространения деструктивного туберкулеза легких является позднее 

выявление процесса, недостаточная эффективность лечения – только в 36,7% 

случаев достигается клиническое излечение среди впервые выявленных больных с 

деструкцией легочной ткани [12, 13, 23, 33, 34, 35, 72]. При дифференциальной 

диагностике туберкулеза легких наибольшие трудности возникают в ситуациях, 

когда при патологических изменениях в органах дыхания возбудитель заболевания 

не выявлен [25, 31, 34]. Так, в РФ за период 2018 года бактериоскопическое 

подтверждение туберкулеза среди впервые выявленных больных в медицинских 

организациях первичной медицинской помощи было низким – 15,1% случаев (2017 

г. – 15,4%), доля лиц с положительным результатом микроскопии мокроты при 
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выявлении новых случаев туберкулеза легких в 2019 году составила 33,6% случаев. 

Наряду с данными показателями, доля новых случаев туберкулеза легких с 

отрицательными результатами микроскопии и культуральной диагностики 

постепенно возрастает: в 2018 г. – 43,4%, а в 2019 г. – 43,8% [72]. Среди этой 

категории пациентов вероятны трудности дифференциальной диагностики 

туберкулеза и заболеваний органов дыхания нетуберкулезной этиологии ввиду 

происходящего патоморфоза и сходства клинико-рентгенологических проявлений 

заболеваний органов дыхания [34, 36, 37,3 8, 55, 163]. Очевидно, что только 

этиологическая или морфологическая верификация диагноза позволит 

предотвратить диагностические ошибки [42, 47, 49, 59, 60, 92, 105]. 

Проведенный анализ литературных источников показал, что образование 

полости в легочной ткани имеет место при большом спектре приобретенных и 

врожденных заболеваний органов дыхания: инфекции туберкулезного и 

нетуберкулезного генеза (абсцесс, гангрена легкого, бронхоэктазы), 

неообразования (периферический и центральный рак легкого, метастазы, 

бронхогенные карциномы и лимфомы), васкулиты (наиболее часто гранулематоз 

Вегенера), легочный лимфангиолейомиоматоз и легочный гистиоцитоз клеток 

Лангерганса, инфаркт легких, септическая эмболия, прогрессирующий массивный 

фиброз с пневмокониозом, лимфоцитарная интерстициальная пневмония, сотовое 

легкое, ассоциированное с прогрессирующим фиброзом [54, 61, 62, 106, 108, 109, 

124, 142, 146,1 62]. Важно отметить, что при прогрессирующем течении 

туберкулеза, независимо от исходной клинической формы, возможно 

возникновение полости деструкции в легком, что значительно затрудняет 

дифференциальную диагностику [31, 73, 80, 86, 93, 95]. По данным В.Н. Яковлева, 

А.В. Араблинского, Ж.В. Шейх и соавт. (2012), деструктивный туберкулез является 

причиной 47,20% полостных образований легких, выявляемых в первичной 

лечебной сети [107]. 

При выявлении полостного образования в легком перед клиницистом стоит 

задача ускоренной верификации заболевания, так как наличие деструкции 
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легочной ткани свидетельствует о весьма сложной ситуации и угрозе не только 

качеству жизни пациента, но и самой жизни ввиду развития грозных осложнений: 

легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс. Поэтому большое внимание 

уделяется анализу данных клинического и рентгенологического обследования 

пациента с целью определения диагностического поиска [106, 107, 108, 178, 180]. 

В период деструкции легочной ткани и формирования полости в легком 

клиническая картина заболевания не имеет патогномоничных признаков, 

преобладают неспецифичные симптомокомплексы: субфебрильная температура 

тела, снижение аппетита, снижение веса тела, снижение физической 

толерантности, анемия, лейкоцитоз, повышение СОЭ, С-РБ. Пациенты могут 

предъявлять жалобы на сухой кашель или с мокротой различного объема и качества 

(гнойная, слизистая, с прожилками крови), боль в грудной клетке [106, 107, 108, 

178, 180]. Клинические проявления опухолевых и инфекционных процессов в 

легких могут варьировать и иметь много общих симптомов. Например, острое 

начало заболевания иногда помогает отличить злокачественное новообразование 

от инфекционного процесса, но при инфекции так же может быть кровохарканье, 

как и при онкологическом процессе в легких. Патогномоничные 

симптомокомплексы появляются при ряде патологических состояний. Так, при 

дренировании полости в легком, которое возможно в бронхиальное дерево или в 

плевральную полость с развитием эмпиемы плевры, высокая вероятность 

кровохарканья, легочного кровотечения [103]. Характерным симптомом для 

дренирования абсцесса в бронхиальное дерево является однократное отхождение с 

кашлем «полным ртом» большого количества слизисто-гнойной, гнойной или 

кровянисто-гнойной мокроты [97, 98, 99, 103]. При распространенном 

деструктивном процессе в легких как туберкулезной, так и нетуберкулезной 

этиологии (казеозная пневмония с распадом, фиброзно-кавернозный, кавернозный 

туберкулез легких, гангрена легкого, рак легкого с распадом) возможны летальные 

осложнения: профузное легочное кровотечение, тотальный пневмоторакс [36, 37, 
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42]. Таким образом, ряд клинических проявлений заболевания позволяет врачу 

предположить генез патологии в легких. 

Лучевой семиотике туберкулеза легких посвящены работы многих 

исследователей: Помельцова К.В. (1971), Хоменко А.Г. (1998), Тюрин И.Е. (2003), 

Ратобыльский Г.В., Лазарева Я.В. (2006) и др. [66, 69, 86, 87]. В частности, 

отмечено, что полость деструкции в легких изменчива и рентгенсемиотика во 

многом зависит от исходной формы туберкулеза. При прогрессировании 

туберкулеза размеры полости могут увеличиваться, может появиться уровень 

жидкости, визуализироваться перифокальная инфильтрация. Размер каверны в 

легких варьирует в широких пределах (средние (от 2 до 4 см), большие (4–6 см) и 

гигантские (более 6 см) полости) и зависит от объема разрушенной легочной ткани, 

эластичности окружающей паренхимы и состояния дренирующих бронхов [86, 87, 

94, 97]. 

Так, при инфильтративной форме туберкулеза в фазе распада форма полости 

деструкции в легком чаще неправильной округлой формы, очертания наружных и 

внутренних контуров зависят от длительности специфического процесса в легких 

[66, 87]. Наиболее частый вариант распадающейся туберкулемы – это 

эксцентричный распад вблизи дренирующего бронха. При наличии распадающейся 

туберкулемы с секвестром могут возникнуть диагностические затруднения, так как 

данная рентгенологическая картина вызывает ассоциацию с абсцессом легкого или 

аспергилломой. В данных случаях нередко для верификации диагноза необходима 

морфологическая верификация [86, 94]. При кавернозной форме туберкулеза 

полость часто локализуется субплеврально, имеет округлую форму с одинаковыми 

по толщине стенками, возможны очаги отсева в окружающей легочной ткани и 

«дорожка» к корню легкого [66, 87]. 

Исходы кавернозного туберкулеза легких могут быть различными:  

1) заживление каверны, с формированием соединительнотканного рубца;  

2) выполнение каверны разрастающейся грануляционной тканью;  
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3) закрытие каверны путем заполнения ее казеозными массами, лимфой и 

тканевой жидкостью с образованием гомогенного фокуса, напоминающего 

туберкулему;  

4) формирование санированной каверны, при этом внутренняя поверхность 

каверны становится постепенно гладкой и на большем или меньшем протяжении 

выстилается плоским эпителием. В результате полость приобретает характер 

воздушной кисты.  

Разнообразие течения туберкулезного процесса в легких и большое число 

вариантов исхода специфического процесса подтверждает сложность диагностики 

и дифференциальной диагностики туберкулеза органов дыхания. 

Фиброзно-кавернозный туберкулез – итог прогрессирующего течения 

деструктивного туберкулезного процесса в легких. Для фиброзно-кавернозного 

туберкулеза легких патогномоничными являются фиброзная каверна или группа 

каверн, фиброзные изменения в окружающей каверну легочной ткани и 

полиморфные очаги бронхогенной диссеминации. Стенки каверны имеют 

трехслойное строение с преобладанием грубого фиброзного слоя, переходящего в 

фиброз междольковых, межальвеолярных перегородок и плевры [26, 27, 86, 87, 94, 

97]. Таким образом, деструктивный туберкулез представляет собой процесс, 

неоднородный по своему происхождению, патоморфологическому субстрату и 

конечному исходу.  

Несмотря на то, что в сети многопрофильных пульмонологических 

стационаров среди пациентов, поступающих с диагнозом полостного образования, 

их происхождение главным образом связано с нагноительными заболеваниями 

(абсцедирующая пневмония, острый и хронический абсцессы) [95, 96] и намного 

реже – со специфическими процессами (туберкулез), распадающимся 

периферическим раком [54], одиночными паразитарными и непаразитарными 

кистами, эмфизематозными буллами [93, 97, 99] и др. Туберкулез органов дыхания 

необходимо включать в дифференциально-диагностический ряд [84, 86, 89, 93]. 

Сложность дифференциальной диагностики туберкулеза легких подтверждается 
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частотой расхождения первичного и уточненного диагноза. Так, по данным 

различных научных исследований, частота расхождения первичного и уточненного 

диагноза при диагностике деструктивных форм туберкулеза легких и 

деструктивной пневмонии составляет более 40%, а при раке легкого – свыше 97% 

[21, 22, 23, 33]. Проведенный анализ научных исследований показал, что в 50-х 

годах прошлого столетия, по данным Г.Р. Рубинштейн (1954), частота расхождения 

первоначального и уточненного диагноза при туберкулезе легких составила 35–

45% [73], по данным А.Г. Хоменко (1998), в конце 90-х годов также ситуация не 

изменилась – частота расхождения диагноза при туберкулезе легких составила 34–

40% [86]. В 2000-х годах, по данным Илькович М.М. (2011) [24], Лукьяненко Н.Я., 

Шойхет Я.Н. (2015) [53], Карпиной Н.Л., Посаженниковой С.Ю. (2015), при 

различных процессах в легких (диссеминация в легких, полость в легком, 

инфильтрация в легких) частота диагностических ошибок варьировала от 61,7 до 

85,3% [33]. Высокая частота диагностических ошибок показывает, что 

современные методы клинического обследования пациентов не всегда позволяют 

своевременно поставить правильный диагноз [80, 81, 83].  

Анализ расхождения диагнозов при полостных изменениях в легких и 

эффективность различных методов исследования в верификации диагноза 

представлен в исследовании Чернеховской Н.Е. с соавт. (2012). В работе 

проанализированы результаты обследования 229 пациентов, поступивших в 

различные отделения Городской клинической больницы им. С. П. Боткина за 

период с 1997 по 2012 гг. с рентгенологическими изменениями в виде полостных 

образований легких и клиническими проявлениями интоксикации. Пациентам 

было выполнено комплексное обследование: КТ ОГК, УЗИ, селективная 

бронхография, трансторакальная аспирационная биопсия, а также бронхоскопия с 

различными видами биопсий с последующими бактериологическим, 

цитологическим и морфологическим исследованиями биопсийного материала [97]. 

В результате проведенного анализа было показано, что в половине наблюдений 

был диагностирован абсцесс легкого – 134 чел. (58,5%), в трети случаев – 
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периферический рак легкого – 67 чел. (29,3%), а кавернозный туберкулез легких – 

только у 13 чел. (5,7%). Чернеховская Н.Е. с соавт. обращают особое внимание на 

тот факт, что туберкулез в качестве направительного диагноза был только у 4/13 

чел. (30,8%) с подтвержденным диагнозом. При этом 12/13 больных (92,3%) были 

направлены в больницу из противотуберкулезных учреждений. Аспергиллема 

была диагностирована у 4 чел., истинные бронхиальные кисты – у 6 чел., 

эхинококковые кисты – у 2 и эмфизематозные буллы – у 3 чел. (верификация по 

материалу резекции легкого). В проведенном исследовании показано, что 

предварительный диагноз совпал с окончательным клиническим диагнозом только 

у 52 (22,7%) больных, расхождение диагнозов имело место у 177 чел. (77,3%). 

Авторы делают вывод, что наибольшую трудность в диагностике представляли 

редко встречающиеся формы полостных образований легких, где процент 

диагностических ошибок составил 93,4%. Диагностическая эффективность 

комплексного бронхологического исследования в верификации генеза полостных 

процессов составила 84,9% случаев, а при присоединении трансторакальной 

аспирации и хирургической диагностической резекции эффективность достигала 

100% [96, 97]. По данным Артемьева А.А. (2016), неэффективной диагностике 

туберкулеза в общей лечебной сети способствуют дефекты интерпретации 

флюорографического обследования и неудовлетворительное качество Rº-контроля 

в процессе лечения; отсутствие динамического микробиологического контроля в 

процессе терапии [7]. 

Анализ задержки в диагнозе проведен Лаушкиной Ж.А. и соавт. (2011, 2014) 

при дифференциальной диагностике злокачественных новообразований легких и 

плевры у больных фтизиатрических стационаров [46, 47]. В результате 

исследования авторы пришли к выводу, что задержка в диагнозе связана с 

гипердиагностикой туберкулеза, что приводит к позднему выявлению 

онкозаболевания и ухудшает прогноз лечения у данных больных [46, 47]. 

Дифференциальная диагностика деструктивного туберкулеза и полостной формы 

рака легких осложняется тем, что наблюдаются случаи сочетанного поражения 
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[110]. В научном исследовании Levin G.A. (2020) указано на возможность 

сочетания туберкулеза с раком в одном сегменте или возникновение рака в стенке 

туберкулезной каверны даже при активном туберкулезном процессе [164].  

В отечественной и зарубежной литературе, посвященной лучевой 

диагностике, полость в легком определена как «пространство, содержащее газ и 

визуализируется как просветление или участок низкой плотности в структуре 

очага, объемного образования или консолидированной легочной ткани. Наличие 

полости в легком может указывать на некроз легочной ткани с дренированием 

некротических масс через сообщающейся бронх» [15, 16, 149]. Определение 

полости в легком весьма точное, и теоретически можно было бы отличить полость 

в легком от других заполненных воздухом или жидкостью полостей легких 

различного генеза, однако на практике это не всегда возможно. В своей работе Ryu 

J.H. (2003) пытался провести это различие, определяя кисты как 

воздухосодержащие пространства, окруженные тонкой (4 мм или менее) стенкой, 

а полости как воздухосодержащие пространства со стенками толщиной 5 мм и 

более [185]. Глоссарий Флейшнера определяет кисты в легких как «любое круглое 

ограниченное пространство, окруженное эпителиальной или фиброзной стенкой 

переменной толщины» [153]. К сожалению, между понятием кисты и полости 

существует значительное совпадение в этиологии и патофизиологии. Например, 

бронхогенные кисты – доброкачественные аномалии развития легких, которые 

обычно представляются однородными массами. Однако бронхогенные кисты 

могут содержать воздух и имитировать полостные поражения, такие как 

туберкулез, абсцессы легких, грибковые инфекции. Другие заполненные воздухом 

легочные поражения, такие как эмфизематозные буллы, также могут быть 

рентгенологически неотличимы от полостей легких [149].  

При рентгенологической характеристике полости в легком учитываются 

размер, форма, локализация полости, наличие жидкости и/или воздуха, толщина 

стенок полости, контуры наружной и внутренней стенки, важным является 

характеристика изменений в окружающей полость легочной ткани. Перечисленные 

https://www.jbsr.be/articles/10.5334/jbr-btr.1202/#B1
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показатели и их характеристика могут быть полезны клиницисту при 

дифференциальной диагностике полостных образований в легких [15, 16, 78, 87, 

88, 89, 101, 117, 197]. 

Основными инструментами визуализации грудной клетки являются обзорная 

рентгенография органов грудной клетки и компьютерная томография. Ультразвук 

признан неоптимальным методом визуализации паренхимы легких из-за плохой 

передачи звука через преимущественно заполненные воздухом легкие, но является 

оптимальным для диагностики жидкости в плевральной полости. Магнитно-

резонансная томография легких до настоящее времени не нашла широкого 

применения в диагностике патологии легких [15, 16, 78, 87, 88, 89, 101, 117]. В 

работах Тюрина И.Е. (2003), Яковлева В.Н. и соавт. (2012), Gadkowski L.B. (2008) 

отмечено, что компьютерная томография грудной клетки с высоким разрешением 

позволяет определить морфологические особенности при патологических 

изменениях в легких, которые могут служить важным компонентом к пониманию 

генеза полостных поражений легких [87, 106, 149]. В своей работе Тюрин И.Е. 

(2003) обращает внимание на тот факт, что применение КТ ОГК позволяет 

своевременное выявить рак легких, причем в большинстве наблюдений (более 

90,0%) резектабельный, более того в 75% наблюдений рак в 1 ст. не 

визуализировался на рентгенограмме [87]. Данная работа подтверждает высокую 

информативность КТ ОГК в дифференциальной диагностике патологических 

процессов в легких. 

Важным является проблема возможностей лучевых методов в диагностике 

туберкулеза легких с бактериовыделением. Данный вопрос освящен в работе Yeh 

J.J. и соавт. (2014): проведен анализ КТ ОГК у 1255 пациентов, из которых у 139 

чел. в мокроте был выявлен возбудитель туберкулеза. Оценены возможности КТ 

высокого разрешения в дифференциальной диагностике активного туберкулеза и 

пневмонии у пожилых лиц и лиц молодого возраста. В результате исследования 

были определены предикторы туберкулеза легких с бактериовыделением. Yeh J.J. 
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и соавт. пришли к выводу, что КТ высокого разрешения может помочь в 

своевременной диагностике туберкулеза с бактериовыделением [197]. 

По данным научных исследований, проведен анализ толщины стенки 

полостных поражений легких по данным КТ ОГК при солитарном образовании с 

целью использования их в качестве критерия при дифференциальной диагностике 

инфекционных и злокачественных заболеваний легких. Так, в исследование Guo J. 

(2016) показано, что толщина стенки менее 7 мм является высокоспецифичной для 

инфекционного заболевания, а толщина более 24 мм является высокоспецифичной 

для злокачественного заболевания. Однако эти пороговые значения не являются 

абсолютными, поскольку также сообщается о тонкостенных карциномах [152, 168, 

186, 188]. По данным Nin C.S. (2016), наличие содержимого в полости легкого не 

позволяет дифференцировать инфекционные процессы в легком и злокачественные 

образования. В частности, бронхогенная киста может содержать уровни жидкости, 

как и бронхоальвеолярная карцинома [171, 175]. В исследовании Park H.J. (2007) 

показано, что степень усиления контраста в содержимом полости (<10 HU) 

указывает на инфекционное поражение и может использоваться для 

дифференциации аспергиллом от рака легких [177]. В то же время, по данным 

Walker C.M. (2014), увеличение контура стенок полости деструкции по данным КТ 

с контрастированием наиболее часто встречается при абсцессах легких [194]. 

Противоречивые данные КТ-исследований подтверждают постулат о том, что 

только морфологическая и/или этиологическая верификация генеза изменений в 

легких позволят поставить правильный диагноз. 

Причиной образования полости деструкции в легочной ткани, по данным 

Яковлева В.Н. и соавт. (2012), Ясногородского О.О. и соавт. (2014), в большинстве 

наблюдений являются: инфекционное заболевания легких (нетуберкулезного и 

туберкулезного генеза) и новообразование легких [107, 108]. В частности, в работе 

Walker C.M. (2014) отражено, что у больных пневмонией КТ-обнаружение 

неоднородного усиления и кавитации свидетельствует о наличии 

некротизирующей инфекции [194]. Данная рентгенологическая картина характерна 



23 

 

 

до образования сформированного абсцесса и является предиктором длительного 

стационарного лечения. Казеозный некроз является характерным гистологическим 

признаком микобактериальной инфекции. При этом Walker C.M. (2014) отмечает, 

что классически наиболее распространенной причиной полости в легких является 

туберкулез. Полостным образованиям легких посвящено много научных 

исследований, в которых отмечено, что кавитация может быть результатом 

гнойного или казеозного некроза или инфаркта легких. Важно отметить, что 

кавитация не всегда указывает на легочную инфекцию или абсцесс. Редкими 

причинами кавитации могут быть последствия лучевой терапии и инфаркта легких. 

Гнойный некроз обычно возникает при инфицировании золотистым 

стафилококком, грамотрицательными бактериями, или анаэробами [117, 133, 149, 

194]. Также кавитация является распространенным патологическим и 

визуализирующим признаком инвазивных грибковых инфекций, таких как 

аспергиллез и мукормикоз [123, 194].  

У пациентов с пневмонией определение уровня жидкости на 

рентгенограммах грудной клетки или КТ позволяет предположить наличие 

абсцесса легкого или эмпиемы с бронхоплевральным свищом. Первый, как 

правило, требует лечения антибиотиками, а второй – дренирования плевральной 

полости. Абсцесс легкого чаще всего ассоциируется с аспирационной пневмонией 

и септической легочной эмболией. Этиологическим фактором могут быть 

анаэробы, золотистый стафилококк и Klebsiella pneumoniae. Абсцесс легкого 

приводит к ухудшению прогноза заболевания, поэтому своевременное выявление 

при проведении имиджевых исследований может улучшить исход заболевания [11, 

149].  

Определение уровня жидкости при рентгенографии органов грудной клетки 

позволяет получить оперативную оценку ее расположения как в паренхиме легких, 

так и в плевральной полости [194].  

По данным Ясногородского О.О. и соавт. (2014), Яковлева В. Н., Шейх Ж. В. 

и соавт. (2012), Шойхет Я.Н. (2009), абсцесс легкого – наиболее часто 
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встречающееся заболевание, которое проявляется рентгенологически в виде 

полостного образования в легком. Абсцесс легкого, как правило, является 

осложнением других заболеваний, и его рентгенологическая картина зависит от 

стадии развития абсцесса [106, 107, 108]. Яковлев В. Н., Шейх Ж. В. и соавт. (2012) 

в своих работах провели подробный анализ наиболее характерных КТ-признаков 

абсцесса легкого и отметили, что для недренированного абсцесса легкого 

характерно: однородное затемнением округлой формы; снижение плотности в 

центре инфильтрата наблюдается в разные сроки в процессе расплавления гноя 

[106, 107]. Также авторами было указано на то, что после дренирования абсцесса в 

бронх рентгенологическая картина меняется: полость приобретает неправильную 

форму с нечеткими контурами за счет перифокальной воспалительной 

инфильтрации легочной ткани, возможна визуализация дренирующего бронха 

[106, 107]. Важным является проведенный сравнительный анализ КТ-данных при 

абсцессе легкого и деструктивной пневмонии. При этом Яковлев В. Н., Шейх Ж. В. 

и соавт. (2012) отметили, что при деструктивной пневмонии в отличие от абсцесса 

легкого на фоне уплотненной легочной ткани по данным КТ визуализируются 

множественные участки просветлений. Также отмечен важный для диагностики 

факт, что множественные фокусы абсцедирующей пневмонии наблюдаются при 

септикопиемии с очагами отсева, представленными на КТ-граммах мелкими 

кольцевидными очагами размером от 3 до 10 мм с неравномерными тонкими 

стенками [106, 107]. Указанные КТ-паттерны имеют важное значение для 

клинициста и позволяют сократить сроки диагностического поиска. 

По данным Castañer E. (2012) полости деструкции в легком наблюдаются при 

васкулитах [121], наиболее часто при гранулематозе Вегенера, синдроме Черга-

Стросса. Первичные легочные васкулиты встречаются редко, и их признаки и 

симптомы неспецифичны, так как накладываются на симптомы инфекций, 

заболеваний соединительной ткани и злокачественных новообразований. 

Рентгенологические данные при первичном легочном васкулите широко 

варьируют и могут включать утолщение стенки сосуда, узелковые или полостные 
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поражения, уплотнения легочной паренхимы по типу «матового стекла». 

Диффузное альвеолярное кровоизлияние обычно возникает в результате 

первичного васкулита мелких сосудов в легких. Диагностика васкулита 

основывается на результатах комплексного обследования, включающего данные 

клинического, рентгенологического, лабораторного и гистопатологического 

исследований [124].  

Как уже было отмечено, одной из причин образования полости в легком 

является аспергиллез. Легочные заболевания чаще всего вызываются Aspergillus 

fumigatus, хотя они могут быть вызваны и другими видами, такими как A. flavus, A. 

nigerи [123,149].  

Аспергиллома (мицетома) представляет собой рост aspergillus (обычно A. 

fumigatus) в уже существующей полости легкого [148]. Так, в работе Gadkowski 

L.B. (2008) показано, что еще в 1970 г., по данным исследовательского комитета 

Британской торакальной и туберкулезной ассоциации, сообщалось о 

рентгенологических признаках образования аспергилломы в 11% наблюдений (из 

544 чел.) у пациентов с туберкулезом легких [149]. В странах с высокой 

заболеваемостью туберкулезом туберкулез по-прежнему является наиболее 

распространенным заболеванием, предрасполагающим к образованию 

аспергилломы [149]. Тем не менее любое заболевание, которое приводит к 

образованию полости в легком, создает среду, способствующую образованию 

аспергилломы. В работе Ясногородского О.О. и соавт. (2014) приведены 

рентгенологические паттерны аспергилломы, играющие важную роль в 

дифференциальной диагностике: округлая тонкостенная полость более 1,5 см в 

диаметре с четкими контурами и расположенным внутри клубком мицелия, 

окаймленным тонким ободком (серпом) воздуха [108], при этом затемнение имеет 

однородную структуру и четкие очертания. Автор обращает внимание на тот факт, 

что воздушная прослойка полностью окаймляет клубок, что может помочь 

дифференцировать аспергиллому от распадающейся туберкулемы, содержащей 

внутри секвестр [108]. Дифференциация аспергилломы от злокачественной 
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опухоли является важной проблемой, поскольку существует значительное 

совпадение во внешнем виде этих двух нозологий [100, 123, 149].  

Трудности также представляет дифференциальная диагностика туберкулеза 

и рака легких [189]. В частности, Mets O.M. (2018) в своем исследовании установил, 

что недостаточно изученной морфологией рака легких является первичная 

злокачественная опухоль легких, связанная с кистой, так называемая 

«(пери)кистознаая аденокарцинома», или рак в ассоциации с кистозными 

воздушными пространствами. Отмечено, что заболеваемость первичным раком 

легких, представляющим собой кистозависимые поражения, варьирует от 0,5% до 

4,0%. Из ограниченных данных, доступных в настоящее время [172], очевидно, что 

злокачественные новообразования легких, связанные с кистами, являются 

первичными злокачественными новообразованиями легких. В основном они 

представляют собой аденокарциномы, хотя присутствуют плоскоклеточные 

карциномы и в меньшей степени мелкоклеточные карциномы [172]. 

Деструктивным формам туберкулеза посвящено много научных 

исследований разных периодов времени: Рубинштейн Г.Р. (1954) [73], Помельцов 

К.В. (1971) [66], Пузик В.И., Уварова О.А, Авербах М.М. (1973) [68], Хоменко А.Г. 

(1998) [86], Тюрин И.Е. (1998) [89], Лазарева Я.В. (2002) [45], Карачунский М.А. 

(2005) [31], Кибрик Б.С. (2006) [37], Ратобыльский Г.В. (2006,2013) [69, 70], 

Перельман М.И. (2007) [94], Ерохин В.В., Гедымин Л.Е., Земскова З.С. (2008) [26] 

и др., в которых представлены патогенез, морфология, иммунология, клиника, 

диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза органов дыхания.  

Однако, несмотря на многолетние, фундаментальные исследования, 

посвященные диагностике и дифференциальной диагностике туберкулеза, 

возникают диагностические сложности ввиду разнообразия клинико-

рентгенологической картина туберкулеза органов дыхания и наличия аналогичных 

симптомокомплексов при других заболеваниях органов дыхания. 

Подводя итог данному разделу, можно сказать, что полостные поражения 

легких могут иметь место при различных заболеваниях. Комплексный анализ 
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данных лучевого обследования пациентов в сочетании с клинико-лабораторными 

данными являются важными инструментами, ведущими к правильному диагнозу. 

 

1.2 Микобактериоз легких в практике фтизиатра 

 

В течение последних лет в качестве причины формирования солитарной 

полости в легком все чаще рассматривается нетуберкулезный микобактериоз 

легких [17, 184]. Нетуберкулезный микобактериоз – заболевание инфекционной 

природы, вызванное кислотоустойчивыми микроорганизмами нетуберкулезного 

комплекса (НТМ) [3]. Интерес к заболеваниям, вызванным нетуберкулезными 

бактериями, возник в 30-е годы XX века, когда появились первые сведения о 

неклассифицируемых микобактериях, вызывающих заболевание у человека [56, 

57]. Нетуберкулезные микобактерии – сапронозы, обильно представленные в 

окружающей среде, характерной их особенностью является возможность 

автономного существования во внешней среде, связь с организмом человека или 

животных носит эпизодический характер и несущественна для сохранения 

биологического вида [56, 57]. Известно, что НТМ встречаются повсеместно в 

естественных экологических резервуарах (почва, вода) и могут паразитировать в 

организме различных домашних и диких животных, а также могут вызывать 

легочные и внелегочные инфекции у восприимчивых людей [129, 140, 141, 195]. 

В настоящее время известно более 190 видов нетуберкулезных 

микобактерий.  

В клинической практике используют классификацию патогенных 

нетуберкулезных микобактерий в зависимости от типа роста на питательных 

средах: медленнорастущие (M.arupense, M.asiaticum, M.avium M.branderi M.celatum 

M.chimaera, M. florentinum, M.heckeshornense, M.interjectum, M.intermedium, 

M.intracellulare, M.kansasii, M.kubicae, M.lentiflavum, M.malmoense, M.palustre, 

M.saskatchewanse, M.scrofulaceum, M.shimodei, M simiae, M.szulgai, M.triplex, 

M.xenopi) и быстрорастущие (M.abscessus, M.alvei, M.boenickei, M.bollettii, 
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M.brumae, M.chelonae, M.confluenti,s M.elephantis, M.fortuitum, М.goodii, 

M.holsaticum, M.mageritense, M.massiliense, M.mucogenicum, M. peregrinum, 

M.phocaicum, M.septicum, M.thermoresistible) [19, 20, 63, 64, 65, 129, 130].  

Результаты многих научных исследований показали, что для общемировой 

тенденции распространения НТМ характерным является распространение среди 

медленно растущих микобактерий – Mycobacterium avium complex и Mycobacterium 

kansasii, среди быстро растущих НТМБ – Mycobacterium abscessus и Mycobacterium 

chelonae [129]. В частности, в работе Т. Г. Смирновой и соавт. (2017) проведен 

анализ 1,1204 диагностических образцов, выделенных от 727 больных, и выявлено 

17 видов НТМ. При этом выявлено преобладание медленнорастущих НТМ 

(564/727; 77,58%). Наиболее распространенным видом был M.avium (210/727; 

28,89%), в порядке убывания встречались M.gordonae (99/727; 13,62%), 

M.Intracellulare (68/727; 9,35%), M.lentiflavum и M.Fortuitum (по 66/727; 9,08%), 

M.abscessus (49/727; 6,74%), M.kansasii (48/727; 6,60%), M.xenopi (29/727; 3,99%) 

[77]. 

Клиническая значимость НТМ коррелирует со степенью вирулентности 

возбудителя. Например, M.gordonae редко вызывают заболевания у человека, а 

M.avium, M.kansasii являются причиной значительных изменений в легочной ткани 

[138, 183, 193, 196]. 

Эпидемиология легочных НТМ-инфекций во многих странах мира, в том 

числе и России, не определена. Однако анализ литературных данных показывает, 

что распространенность микобактериоза растет и, по оценкам различных 

источников, варьирует от 2,5 до 8% в год. По имеющимся отдельным 

литературным данным распространенность оценивается более чем в 50 случаев на 

100 000 человек в некоторых демографических группах США; в то время как 

заболеваемость в Европе колеблется от 0,2 до 2,9 на 100 000 жителей. По 

литературным данным, в Японии уровень заболеваемости более 14,7 случаев на 100 

000 населения. В Корее, по данным исследований, до 19,0 случаев на 100 000 

населения [29, 64, 174, 181, 190]. Распространенность заболевших НТМ 
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варьируется в зависимости от региона, пола и расы/этнической принадлежности, 

причем более высокая распространенность наблюдается среди женщин и лиц 

азиатского происхождения [29, 64]. В последние годы появляется все больше 

научных работ, посвященных НТМ, что связано как с новыми возможностями 

микробиологической диагностики заболевания, так и с растущим числом лиц, 

имеющих риск по заболеванию микобактериозом [5, 56, 57, 58, 76, 90, 91, 132]. 

Заражение нетуберкулезными микобактериями преимущественно 

происходит при вдыхании аэрозолей, содержащих микобактерии. Имеются данные 

о том, что экологические переменные, включая показатели атмосферной влажности 

и концентрации некоторых почвенных факторов, коррелируют с более высокой 

распространенностью микобактериозов [115,120,126]. 

Легочные проявления составляют 80–90% всех НТМ-ассоциированных 

заболеваний. В то же время НТМ могут находиться в организме, не вызывая 

заболевания [139]. Увеличение числа пациентов с ослабленным иммунитетом (в 

том числе с ВИЧ-инфекцией), а также пациентов с кистозным фиброзом и 

хроническими легочными заболеваниями приводит к тому, что регистрируется 

рост заболеваемости микобактериозом [141]. К факторам, влияющим на риск 

развития заболевания, относятся структурные перестройки бронхолегочной 

системы, изменение мукоцилиарного клиренса, прием иммуносупрессивных 

препаратов и нарушение иммунного ответа [140, 159]. 

Морфологически НТМБ характеризуется формированием в пораженных 

органах и тканях гранулематозного воспаления, аналогичного туберкулезному, что 

создает трудности при дифференциальной диагностике туберкулеза и 

микобактериоза легких. В настоящее время появились единичные работы, в 

которых отмечаются гистоморфологические особенности, характерные для 

различных видов НТМ. Так, в работе Лепехи Л.Н и соавт. (2020) отмечено, что при 

НТМБ, вызванном M. avium и M.intracellulare, клеточный состав гранулем 

отличается от гранулем туберкулезного типа и характеризуется формированием 

гистиоцитарных и гистиоцитарно-макрофагальных гранулем без казеозного 
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некроза, в то время как для туберкулеза характерны эпителиоидные и 

эпителиоидно-гигантоклеточные гранулемы с казеозным некрозом [48]. Возможно, 

что при дальнейших исследованиях будут определены морфологические критерии 

НТМБ, что послужит дополнительным критерием при дифференциальной 

диагностике туберкулеза и НТМБ. 

Клиническая картина нетуберкулезного микобактериоза неспецифична, 

полиморфна и сходна с большинством заболеваний бронхолегочной системы, в том 

числе и туберкулезом легких. Выделяют наиболее характерные клинические 

синдромы: симптомы интоксикации (длительный субфебрилитет, слабость и 

снижение толерантности к физической нагрузке, ночная потливость, головные 

боли, снижение аппетита и массы тела более 10%) и респираторные жалобы 

(длительный малопродуктивный кашель, одышка при физической нагрузке, 

возможны редкие эпизоды кровохарканья, боль в грудной клетке вне зависимости 

от физической нагрузки) [14, 102, 104, 118, 125, 135, 154. 193]. Отсутствие 

патогномоничных симптомов для микобактериоза, наличие сопутствующих 

хронических заболеваний органов дыхания приводит к поздней верификации 

диагноза, которая может составлять от 2 и более лет [8, 157, 158, 179, 182, 192, 196]. 

Рентгенологическая картина микобактериоза легких не имеет четких специфичных 

признаков и проявляется разнообразными синдромами, что затрудняет 

дифференциальную диагностику поражений легких, вызванных НТМ, от 

поражений туберкулезной этиологии или поражений легких при неспецифических 

воспалительных заболеваниях легких [1, 2, 8, 79, 137, 161, 192, 196]. Выявленные 

при мультиспиральной КТ ОГК-изменения в легочной ткани при микобактериозе 

легких, как и клинические признаки, неспецифичны и характеризуются 

выраженным полиморфизмом проявлений в виде полостных образований, мелко- 

и среднеочаговой диссеминации, очагов, фокусов и инфильтративных изменений 

на фоне фиброза, утолщения междолькового и перибронхиального интерстиций. 

Рентгенологические выделяют 3 формы НТМБ:  

1) кавитарную (полостную),  
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2) бронхоэктатическую,  

3) очаговую (солитарные периферические узелки) [129, 130, 150, 169, 170]. 

По данным Р.Б. Амансахедов и соавт. (2018), при НТМБ, проявляющимся 

рентгенологически синдромом легочной диссеминации, характерно:  

1) асимметричное расположение очагов с эндобронхиальным 

распространением,  

2) перибронховаскулярная локализация очагов,  

3) наличие КТ-симптома «дерево в почках», слабое вовлечение в процесс 

листков плевры [4].  

По данным П.В. Гаврилова и соавт. (2019), при микобактериозе, вызванном 

M.avium, преобладала бронхоэктатическая форма поражения (62,2%), с 

преимущественным поражением субсегментарных бронхов. При этом наиболее 

часто диагностировалось поражение S4 и S5 обоих легких в сочетании с 

поражением любых других сегментов (не менее трех) [17].  

В настоящее время в мире основным документом для принятия клинических 

решений по вопросам диагностики, лечения и профилактики микобактериозов 

являются рекомендации Британского торакального общества (BTS) 2017 г., 2020 г., 

где описан алгоритм обследования пациентов с подозрением на НТМ-инфекцию, 

что позволяет регламентировать постановку диагноза и лечение пациентов с 

микобактериозами [130, 154].  

Золотым стандартом диагностики НТМБ является бактериологическое 

исследование [151]. До настоящего времени ведущая роль в диагностике 

микобактериозов отводится микробиологической службе. Для диагностики 

микобактериоза применяется ДНК‑стриповая технология (тест-система GenoType 

Mycobacterium, Hain Lifescience, Германия); культивирование диагностического 

материала на жидких средах (BACTEC MGIT-960). Данные методы имеют 

небольшие сроки выявления возбудителя, позволяют выполнить видовую 

идентификацию с определением лекарственной чувствительности микобактерий 

[5, 56, 57, 90, 169, 170]. В исследованиях Ларионовой Е.Е., Смирновой Т.Г., 
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Черноусовой Л.Н., Андриевской И.Ю., Андреевской С.Н. (2018) отражены вопросы 

микробиологической диагностики микобактериоза при муковисцидозе: была 

исследована мокрота от 160 пациентов с муковисцидозом и подозрением на 

микобактериальную инфекцию и показано, что у 10,6% пациентов с 

муковисцидозом были выделены НТМ, что соотносится с мировыми данными. 

Также авторы показали, что у больных муковисцидозом среди НТМБ 

преобладающим видом были M.abscessus (76,4%) [44]. Полученные данные имеют 

важное значение для дифференциальной диагностики поражения легких при 

муковисцидозе. 

В работе Устиновой В.В., Смирновой Т.Г. и соавт. (2018) показано, что за 

период с 2011 по 2018 год в лаборатории ФГБНУ «ЦНИИТ» были выделены от 

пациентов следующие штаммы НТМ: Mycobacterium gordonae Mycobacterium 

heckeshornense, Mycobacterium interjectum, Mycobacterium malmoense, 

Mycobacterium scrofulaceum, Mycobacterium szulgai и получены 

последовательности геномов, их функциональные аннотации, что является важным 

источником новых сведений о филогении, патогенности и вирулентности 

нетуберкулезных микобактерий [91]. 

Диагностика микобактериоза легких базируется на комплексном 

обследовании пациентов с подозрением на НТМБ и включает данные клинических, 

лабораторных и инструментальных методов исследования [166, 167, 191]. 

Фтизиатрические учреждения (центры, институты, больницы), обладающие 

возможностью комплексного микробиологического исследования, могут 

осуществлять типирование изолятов нетуберкулезных микобактерий с 

использованием проверенных молекулярных (Hain CM/AS) и культуральных 

методов в биообразцах мокроты, материала бронхоскопии и хирургической 

биопсии при полостных образованиях легких [166, 169, 170, 191]. Именно 

комплексная микробиологическая диагностика позволяет провести 

дифференциальную диагностику деструктивного туберкулеза от полостной формы 

НТМ легких. Так, в исследовании Гаврилова П.В. (2019) при комплексной оценке 
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37 случаев нетуберкулезного микобактериоза только в 19% случаев при 

микобактериозе, вызванном Mycobacterium avium, наблюдалось формирование 

полостных образований в легких (как одиночных, так и множественных). 

Практически во всех случаях (97,3%) полости и бронхоэктазы в легких сочетались 

с различными очаговыми и инфильтративными изменениями. Автор отмечает 

одинаковую рентгенологическую семиотику микобактериоза с другими 

заболеваниями (в первую очередь с туберкулезом), что требует обязательной 

этиологической верификации во всех случаях, подозрительных на микобактериоз 

[17]. Эффективность выявления НТМ в респираторных образцах бронхоскопии 

(БАЛ, бронхосмыв), по данным Maekawa K. (2017), составляет до 45–60% [166]. 

Однако в исследовании японских авторов (2003) показаны более высокие 

результаты эффективности верификации НТМБ в материале бронхобиопсий. Так, 

у пациентов с отрицательными результатами исследования мокроты и 

рентгенологическими симптомами в виде полостей и бронхоэктазов при прямой 

микроскопии мазков бронхиального лаважа КУМ были выявлены у 8 из 16 

пациентов (50,0%), положительные результаты ПЦР на микобактерии MAC 

комплекса отмечены у 10 из 15 (66,7%), а культуральное исследование позволило 

подтвердить рост нетуберкулезных микобактерий MAC в 15 из 16 (93,7%) 

наблюдений. В биообразцах браш-биопсии микобактерии MAC комплекса были 

выявлены у 5 из 14 пациентов (35,7%), а в материале трансбронхиальной биопсии 

легкого положительные тесты на MAC были получены у 2 из 5 (40,0%) пациентов 

[191]. Таким образом, бронхиальный лаваж может быть использован для скрининга 

пациентов с отрицательным результатом исследований мокроты с подозрением на 

нетуберкулезный микобактериоз легких. 

Проведенный анализ научных исследований, посвященных НТМБ, показал, 

что в настоящее время нет данных об эффективности этиологической верификации 

(ЛЮМ, МГМ, культуральный метод) микобактериоза при исследовании разных 

биологических образцов (мокрота, материал бронхобиопсий, операционный 
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материал) при синдроме полостного образования легких, что требует дальнейших 

исследований. 

 

1.3 Современные возможности лучевых методов в дифференциальной 

диагностике заболеваний органов дыхания 

 Золотым стандартом выявления патологии органов дыхания признана 

мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки (МСКТ 

ОГК). С 1990-х годов появление мультидетекторных компьютерных томографов с 

64 каналами и более в сочетании с увеличенной скоростью вращения портала 

позволило уменьшить толщину сечения в сочетании с большим охватом вдоль оси 

z на один оборот портала, тем самым увеличить временное и продольное 

разрешение, оптимизировать визуализацию дыхательных путей и паренхимы с 

минимальными искажениями [30, 39, 43, 67, 78]. В работе Nair A., Godoy M.C., 

Holden E.L. и соавт. (2012) отмечено, что для диагностики и лечения различных 

бронхолегочных заболеваний доступен все более широкий спектр современных 

бронхоскопических методов. Развитие компьютерной томографии (КТ), в 

частности мультидетекторной КТ, было параллельно этим достижениям. В 

результате разработки двумерных и трехмерных (3D) методов постобработки 

аксиальная КТ-интерпретация дополняется более точной информацией, важной 

для клинициста. Автор отмечает, что двумерные методы (мультипланарные 

реконструкции) и 3D-методы (виртуальная бронхоскопия) могут способствовать 

получению большего числа биообразцов при трансбронхиальной аспирации иглой 

и трансбронхиальной биопсии средостенных лимфатических узлов, что может 

внести свой вклад в эффективность диагностики при данных видах биопсий [173]. 

Также в своей работе Nair A. и соавт. уделяют большое внимание малоинвазивным 

бронхоскопическим методам восстановления проходимости дыхательных путей 

при обструкции, вызванной как доброкачественными, так и злокачественными 

заболеваниями, с применением механической стратегии: введение стента в 

дыхательные пути, и абляционным методам: электрокаутеризация и криотерапия. 
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Nair A. и соавт. отмечают, что методы постпроцессорной обработки массива КТ 

предоставляют ценную информацию для планирования бронхологических 

исследований и контроля за бронхологическими методами лечения. В частности, 

постпроцессинговая обработка массива КТ оптимизирует оценку динамических 

обструктивных состояний, таких как трахеобронхомаляция, особенно с большим 

краниокаудальным охватом, обеспечиваемым в настоящее время 

широкодиапазонными детекторами. Мультидетекторная КТ также предоставляет 

ценную информацию о планировании бронхоскопического лечения 

бронхоплевральных свищей и о бронхоскопическом уменьшении объема легких у 

пациентов с рефрактерной эмфиземой [173]. 

Nair A. и соавт., проведя метаанализ данных, посвященных 

бронхологической диагностике, показали, что диагностический успех 

бронхоскопии при периферических поражениях легких (тех, которые не видны за 

пределами сегментарного бронхиального уровня) с использованием щеток, 

бронхиального смыва или трансбронхиальной биопсии легкого в значительной 

степени зависит от размера и локализации поражения, причем меньшие и более 

периферически расположенные мишени ассоциируются с уменьшением 

эффективности верификации диагноза. В систематическом обзоре сообщалось, что 

общая чувствительность бронхоскопии составляет только 33% для 

периферических поражений менее 2 см в диаметре против 62% при диаметре 

периферического образования больше 2 см.  

Подводя итог работе, Nair A. и соавт. (2012) сделали вывод, что 

постпроцессинговая обработка данных массива КТ дает явные преимущества для 

получения материала бронхобиопсий при обнаружении увеличенных 

внутригрудных лимфатических узлов, периферических поражений легких и 

диффузных интерстициальных изменений легких. Двумерные и трехмерные 

методы постобработки, аксиальная КТ могут быть использованы как для 

планирования бронхоскопии, так и в качестве помощи в режиме реального времени 

во время вмешательства [173]. Проведенный анализ литературных источников, 
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посвященных МСКТ ОГК, показал, что в настоящее время наблюдается 

значительное увеличение спектра методик виртуальной МСКТ, это и виртуальная 

бронхоскопия, и виртуальная колоноскопии, виртуальная цистоскопии и др. [27, 

42, 57, 107].  

Отличительной особенностью современных технологий является широкий 

диапазон возможностей ретроспективной или постпроцессинговой обработки 

изображения [96, 128, 131, 147]. МСКТ с тонкой коллимацией рентгеновского 

пучка позволяет одновременно провести оценку и очаговых, и диффузных 

поражений легких. В процессе исследования МСКТ полученные аксиальные 

томограммы составляют трехмерный массив данных, позволяющий выполнить 

любые реконструкции изображений, в т.ч. многоплоскостные реформации, 

виртуальную эндоскопию, объемный рендеринг. При этом разрешающая 

способность сохраняется одинаково как для аксиальных проекций, так и для 

реконструкций в любой плоскости [131, 133, 134]. 

Основные методики постпроцессинговой обработки томографических 

изображений основаны на объединении множества тонких срезов (менее 1–2 мм) в 

единый объем (5–10 мм) с последующей реконструкцией изображений в другой 

плоскости или построением объемных моделей. Существует два основных способа 

преобразования полученных срезов: планиметрические, или двумерные, и 

объемные, которые, в свою очередь, могут быть 2D и 3D. Наиболее часто 

применяются: мультипланарные реконструкции (МПР) в сагиттальной, 

фронтальной, наклонных плоскостях; просмотр слэбов (последовательность 

тонких срезов) с просмотром изображений в режимах максимальной 

интенсивности (MIP) для визуализации высококонтрастных структур 

(мелкоочаговых, сосудистых структур в легких) или в режимах минимальной 

интенсивности (MinIP) для изучения воздухсодержащих структур 

трахеобронхиальной системы (ТБС), альвеолярной ткани; трехмерная (объемная) 

реконструкция анатомических структур; виртуальная эндоскопия ТБС [39, 40, 41, 

156]. Разрешение по z-оси непосредственно связано с толщиной среза, и чем 
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меньше толщина среза, тем более точными получаются 2D и 3D-реконструкции. 

Оптимально эффективной толщиной среза является 1,25 мм и меньше (0,6 и 0,75 

мм с использованием 16 спиральной МСКТ). Могут быть использованы 

относительно низкий киловольтаж (100–120 кВ) и миллиамперы (60–100 мА) из-за 

большой разницы в контрасте между дыхательными путями и окружающими их 

тканями [143, 144, 145]. Программа для исследования бронхиального дерева – 

виртуальная бронхоскопия (ВБ) – предоставляет информацию о внутренней 

структуре трахеобронхиальной системы (ТБС) и позволяет исследовать 

поперечное сечение трахеи и бронхов диаметром до 2 мм. Данный вариант 

предоставления информации моделирует взгляд эндоскописта на внутреннюю 

поверхность дыхательных путей. В этом режиме интересующие полости 

отображаются с помощью объемного представления в перспективе, что дает 

ощущение «полета» (fly through) через отображаемую область. Эта программа 

применяется в диагностике стенозов трахеи и крупных бронхов, а также при 

постановке стентов и для оценки результатов пластических операций. Данная 

реконструкция может быть получена в результате двух исследований: 3D-

реконструкции и объемного рендеринга [40, 128, 133]. 

ВБ позволяет точно воспроизводить большинство нарушений проходимости 

дыхательных путей, локализацию, серьезность и форму сужения дыхательных 

путей так же хорошо, как и инвазивная бронхоскопия [116, 134, 136]. ВБ в 

состоянии визуализировать бронхиальное дерево вне зоны обструкции, таким 

образом можно оценить дистальную часть, находящуюся ниже зоны стеноза. 

Показаниями к использованию ВБ и 3D-реконструкций, как правило, являются 

состояния ТБС при опухолях, метастатических поражениях, поствоспалительных 

изменениях, аномалиях развития легкого, невозможности проведения оптической 

бронхоскопии [40], стенозах после интубации и трахеостомии, гранулематозе 

Вегенера, амилоидозе [40]. По данным Котлярова и др., (2017) [40], Eliashar и 

соавт., (2000) [136], ВБ эффективна при дисфункции голосовых связок, в оценке 

ТБС при ларинго-трахеобронхомаляции, обусловленной возрастными 
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изменениями у 5–10% населения и являющимися причиной одышки, хронического 

кашля, легочных воспалений. Прогностическая ценность отрицательного и 

положительного результата ВБ в оценке степени стеноза повышалась, когда 

использовался полный спектр 2D и 3D-реконструкций [40,136].  

Методика ВБН активно применяется с середины 1990-х годов, изначально 

для оценки выраженности, локализации и протяженности стенозов главных 

дыхательных путей, в первую очередь трахеи и главных бронхов. В течение 

последнего десятилетия с появлением компьютерной томографии сверхвысокой 

четкости субмиллиметрового разрешения ВБН нашла дополнительную область 

применения – просчет «пути» для инструмента и эндоскопа для достижения 

периферических образований легких [112].  

Периферические образования легких – крайне актуальная проблема для 

клиницистов и специалистов малоинвазивной диагностики в области 

респираторной медицины. С увеличением числа исследований МСКТ ОГК 

неумолимо растет, а также частота выявления периферических образований 

легких. Особую роль в этом процессе играют программы скрининга рака легкого, 

в рамках которых периферические очаги в легочной ткани выявляются с частотой 

до 50% в зависимости от критериев отбора популяции в скрининг [136, 143, 176]. 

Полостные образования легких в этом перечне занимают особое положение. 

Сложность верификации обусловлена как трудностями визуализации образований 

во время процедуры биопсии с помощью рентгена (рентгеноскопия, КТ), так и с 

помощью ультразвука (радиальная эндобронхиальная ультрасонография) [136, 

143].  

Важным является вопрос повышения эффективности диагностики при 

использовании виртуальной бронхоскопии. В исследовании Asano F. и соавт. 

(2013) оценили 14 исследований с 2004 по 2013 гг., сочетавших виртуальную 

бронхоскопию с ТББЛ с навигацией радиальными мини-зондами или 

рентгеноскопическим контролем. В общей сложности диагностическая 

бронхоскопия с различными видами навигации была проведена 868 больным с 
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периферическими образованиями легких с общей эффективностью 74%, для 497 

пациентов с образованиями легких размером <2 см – бронхоскопическая 

диагностика составила 67% [112].  

Учитывая вышеизложенные данные, можно сделать вывод, что ВБ 

увеличивает диагностическую ценность периферических поражений легких 

небольшого размера, однако данных об эффективности ВБ в верификации 

полостных образований легких нет. В публикации Kato и соавт. (2018) [160] 

представили рандомизированное контролируемое исследование, 

демонстрирующее, что ВБ повышает диагностическую ценность 

трансбронхиальной биопсии легких под контролем КТ (CT-TBB). Исследование 

было сосредоточено на пациентах с периферическими образованиями размером 

меньше 2 см в диаметре, локализовавшихся в периферической трети легкого, 

однако имеющих по данным КТ ОГК дренирующий бронх (CT-BS) и при 

выполнении традиционной бронхоскопической диагностики 

продемонстрировавших низкую диагностическую эффективность. В этом 

исследовании использование ВБ для CT-TBB достоверно повысило 

диагностическую ценность бронхоскопической биопсии легкого, которая достигла 

84% [160]. Два других рандомизированных, контролируемых исследования, 

комбинированного применения ВБ с навигационными бронхоскопическими 

биопсиями были проведены японскими авторами. Ishida и соавт. (2011) сообщили, 

что диагностическая эффективность бронхоскопии с рЭБУС и тубус-проводником 

(EBUS-GS) под рентгеноскопическим контролем периферических поражений 

легких размером 3 см или меньше была достоверно повышена (с 67,0% до 80,4%) 

за счет одновременного применения ВБ [158]. В данном исследовании были 

сокращены как время до начала биопсии, так и общее время бронхоскопической 

процедуры. Asano F. и соавт. (2018) [113] сообщили, что одновременное 

использование ВБ с дальнейшей бронхоскопической диагностикой 

периферических образований легких размером 3 см или меньше с использованием 

ультратонкого бронхоскопа диаметром 2,8 мм под флуороскопическим контролем 
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повысило диагностический выход бронхоскопических биопсий с 59,9% до 67,1%. 

Однако данное повышение не было статистически достоверным, в то время как при 

дальнейшем субанализе диагностическая эффективность образований, 

расположенных в периферической трети легкого, была достоверно выше при 

применении ВБ [113], что коррелирует с результатами, продемонстрированными в 

исследовании Kato A. и соавт. [160] 

В субанализе данных, при оценке исследований комбинации 

бронхоскопической навигации EBUS-GS, с ВБ достоверно увеличил 

диагностическую ценность CT-BS-положительных образований легких размером 

менее 2 см с 70,7% до 94,6%, [113, 158], хотя эти результаты нельзя напрямую 

сравнивать с результатами исследования Kato A. [160]. Кроме того, Oki и соавт. 

(2015) [176] сообщили, что гистологическое исследование бронхоскопических 

биоптатов легкого при совместном использовании радиального ЭБУС, 

ультратонкого бронхоскопа и ВБ в диагностике периферических поражений 

размером 3 см или меньше подтвердило диагноз в 74% наблюдений. Авторы 

пришли к выводу, что сочетание ВБ и ультратонкой бронхоскопии является 

оптимальным [176]. 

Таким образом, проведенный метаанализ позволяет сделать заключение, что 

внедрение в практику постпроцессорной обработки массива КТ ОГК, виртуальной 

бронхоскопии и ее сочетания с различными видами бронхологических 

исследований является перспективным в диагностике и дифференциальной 

диагностике заболеваний органов дыхания. Однако комплексный анализ данных 

виртуальной бронхоскопии с результатами компьютерной томографии нуждается 

в дальнейших исследованиях, в частности, при полостных образованиях в легких и 

оценке их роли в эффективности верификации диагноза.  
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

НАБЛЮДЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Дизайн исследования 

 

В период с 2018 по 2020 гг. на базе Центра диагностики и реабилитации 

заболеваний органов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ» обследовано 122 пациента с 

полостными образованиями в легких. Пациенты были направлены в 

консультативное отделение (КО) Центра диагностики и реабилитации заболеваний 

органов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ» из других медицинских учреждений 

фтизиатрического профиля и учреждений первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП) или обратились за консультативной медицинской помощью 

самостоятельно.  

Критерии включения в исследование: пациенты с полостными 

образованиями в легких без этиологической или морфологической верификации 

диагноза в возрасте 18 лет и старше.  

Критерии исключения из исследования: наличие ВИЧ-инфекции и 

психической патологии, венерических болезней, отсутствие добровольного 

информированного согласия на участие в исследовании. 

Пациенты обращались в КО Центра диагностики и реабилитации 

заболеваний органов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ» с целью:    

1) уточнение диагноза либо коррекция лечения у пациентов с диагнозом: 

деструктивный туберкулез легких (А16.0, по МКБ -10) (74 чел. – 60,7%) в связи с 

отсутствием или отрицательной рентгенологической динамикой от проводимой 

противотуберкулезной терапии;    

2) проведение дифференциальной диагностики деструктивного туберкулеза 

легких у пациентов с диагнозом: деструктивная пневмония – 34 человека (27,9%); 

онкологическое заболевание органов дыхания – 13 человек (10,6%); микобактериоз 

легких – 1 человек (0,8%). 
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Тип исследования: обсервационное, когортное проспективное, открытое.  

Проведен анализ популяционной когорты (рисунок 1). 

 

 

Дизайн исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Анализ популяционной когорты 

 

 

Популяционная когорта (число пациентов, обследованных в консультативном 

отделение за период 2018–2020 гг.) 

n=10.725 чел. 

  

 Число взрослых пациентов, обследованных в консультативном 

отделение –   n=8.500 чел. 

из них: 

Число пациентов с изменениями   в легких  

(n=7.100 чел.) 

из них: 

Соответствуют 

критериям включения  

n=159 чел. 

 

 

Не соответствуют 

критериям включения  

n=1.966 чел. 

 

Выбыли из 

исследования в силу 

разных причин  

n=37 чел. 

 

 

Остались в 

исследовании  

n=122 чел. 

Число пациентов   с полостными образованиями в легких 

(n=2.125 чел.) 

, из них: 
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При проведении проверки справедливости статистических гипотез об 

однородности данных в разных подгруппах при объеме выборки в 100 наблюдений 

мощность критерия достигает значения больше 90% при предположении, что 

различия средних в группах составляют не менее половины стандартного 

отклонения. В связи с этим можно утверждать, что имеющийся объем данных в 122 

наблюдения достаточен для формирования статистически обоснованных выводов 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость мощности от объема выборки 

 

 

2.2 Материалы исследования 

 

Материалом для исследования являлась: амбулаторная медицинская карта 

пациентов с результатами проведенных в КО ФГБНУ «ЦНИИТ» исследований, 

выписки с предшествующих этапов обследования и лечения, рентгенологические 

архивы.  
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2.3 Характеристика пациентов, включенных в исследование 

 

Среди обследованных было равное число женщин и мужчин: 60 (49%) и 62 

(51%), (р=0,8843). Возраст пациентов варьировал от 18 до 80 лет и в среднем 

составил 42,90±14,20 лет (95% ДИ (40,36; 45,45)). Анализ возрастных групп 

пациентов, включенных в исследование (до 30 лет, 31–50 лет и более 50 лет), 

показал, что между тремя сравниваемыми возрастными группами выявлены 

статистически значимые различия. Наиболее значимое различие обнаружено в 

группе «более 50 лет» по отношению к группе «до 30 лет» (в среднем на 34,9 лет; 

р <0,0001) (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Возраст обследованных больных 

 

Проведен статистический анализ сравнения показателей по группам 

переменной «Возраст», которая состоит из трех групп со значениями: «до 30 лет», 

«31–50 лет» и «более 50 лет» с числом наблюдений 25 чел. (20,5%), 61 чел. (50,0%) 

и 36 чел. (29,5%) соответственно (таблица 1). Целью данного анализа являлась 

проверка нулевой статистической гипотезы о равенствах распределений в группах, 

а также выявление тех показателей, для которых нулевая гипотеза отвергается в 

пользу альтернативной с подтверждением наличия статистически значимых 

различий между группами. Для сравнения по количественным показателям 
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использовался непараметрический критерий Краскела-Уоллиса, а для сравнения по 

бинарным и номинальным показателям – критерий Хи-квадрат Пирсона. 

 

Таблица 1 – Соотношение пола и возраста обследованных пациентов 

Показатель Возраст Уровень P 

(df=2) до 30 лет 

(n=25 чел.) 

31-50 лет 

(n=61 чел.) 

более 50 лет 

(n=36 чел.) 

Возраст, лет 26,32 ± 3,09 38,87 ± 5,71 61,25 ± 7,97 <0,0001 

 

Таким образом среди пациентов с полостными образованиями в легких в 

большей половине наблюдений были лица в возрасте от 31до 50 лет (61/122 чел. –

50%), пациентов в возрасте до 30 лет было достоверно меньше (25/122 чел. – 20,5%) 

и треть из обследованных пациентов (36/122 чел. – 29,5%) были в возрасте более 

50 лет.  

Гендерный анализ, проведенный в каждой возрастной категории 

обследованных пациентов, представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Соотношение пола и возраста в выделенных возрастных группах 

обследованных пациентов (число человек и проценты) 

Пол Возраст  

до 30 лет, 

(n=25 чел.) 

31–50 лет, 

(n=61 чел.) 

более 50 лет, 

(n=36 чел.) 

Уровень P, 

(df=2) 

женский 13 (52,0%) 28 (45,9%) 19 (52,8%) 0,7679 

мужской 12 (48,0%) 33 (54,1%) 17 (47,2%) 0,6359 

 

На основании таблицы 2 можно сделать вывод о том, что по гендерному 

признаку не обнаружено статистически значимых различий между возрастными 

группами «до 30 лет», «31–50 лет» и «более 50 лет» (х2=2,5488, р=0,7679, х2=1,9719, 

р=0,6359). В то же время наибольшие гендерные различия между возрастными 
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группами наблюдаются по значению «мужской», которое преимущественно 

встречается в группе «31–50 лет» по сравнению с группой «более 50 лет» (54,1% и 

47,2% соответственно). 

Таким образом, углубленный анализ распределения пациентов с полостными 

образованиями в легких по полу и возрасту в каждой возрастной категории показал, 

что группы по гендерному признаку сопоставимы (р=0,7679, х2= 2,5488, р=0,6359, 

х2=1,9719). 

Все обследованные пациенты обратились исходно за медицинской помощью 

ввиду наличия различных жалоб респираторного характера. Причем длительность 

жалоб до обращения за медицинской помощью варьировала в интервалах до 1 мес., 

1–3 мес. и более 3 мес. В срок до 1 мес. за медицинской помощью обратилось 

33/122 чел. (27,0%), в срок 1–3 мес. – 23/122 чел. (18,8%) и в срок более 3-х мес. – 

66/122 чел. (54,1%). 

Таким образом, несмотря на наличие жалоб, обращение пациентов за 

медицинской помощью было поздним (более 3-х мес.) в преобладающем числе 

наблюдений – 54,1% (р<0,05). 

Для детального представления пациентов, включенных в исследование, 

проведен сравнительный анализ клинических симптомов (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 –Клинические симптомы у обследованных пациентов 
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Анализ клинических симптомов у пациентов, включенных в исследование, 

показал, что статистически значимое различие по возрастной категории было 

только для показателя «Одышка при физической нагрузке» в группе «более 50 лет» 

по отношению к группе «31–50 лет» (на 27,0%; р=0,0145). В целом среди пациентов 

одышка была диагностирована у трети пациентов (38/122 чел. – 31,1%). 

Большинство пациентов (78/122 чел. – 63,9%) предъявляли жалобы на кашель с 

мокротой и треть из обследованных пациентов (33/122 чел. – 27,0%) на боли в 

грудной клетке. Однако статистически значимого различия по данным симптомам 

в зависимости от возрастной категории не было обнаружено.   

У большей половины пациентов, включенных в исследование, был 

диагностирован интоксикационный синдром – 83/122 чел. (68,0%).  

В понятие интоксикационного синдрома были включены:  

1) субъективные показатели: слабость, потливость, снижение 

толерантности к физическим нагрузкам; 

2) объективные показатели: снижение массы тела на 10% за последние 6 

мес., повышение температуры тела выше 37,0°С, изменения гемограммы 

(лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг влево, повышение СРБ). 

Анализ интоксикационного синдрома в соответствии с возрастной 

категорией обследованных пациентов, представленный в таблице 3 показал, что 

интоксикационный синдром одинаково часто выявлялся в каждой возрастной 

категории (р=0,5287).  

Анализ сопутствующих заболеваний у обследованных пациентов в 

зависимости от распределения переменной «Возраст» представлен в таблице 4. 
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Таблица 3 – Соотношение интоксикационного синдрома в соответствии с 

возрастными категориями обследованных пациентов (процент наличия показателя) 

Показатели Возраст  

Всего 

   

Уровень 

P 

(df=2) 

до 30 лет 

(n=25 чел.) 

31-50 

лет 

(n=61 

чел.) 

более 

50 лет 

(n=36 

чел.) 

Интоксикационный синдром 

Субъективные (слабость, 

потливость, снижение 

толерантности к 

физической нагрузке) 

Объективные (повышение 

температуры тела выше 

37,0°С, лейкоцитоз, 

палочкоядерный сдвиг, 

повышение СРБ) 

17  

68,0% 

39 

63,9% 

27 

75,0% 

 

83 

68,0% 

 

0,5287 

 

Таблица 4 – Распределение сопутствующих заболеваний у обследованных 

пациентов в зависимости от возраста (число человек и проценты) 

Сопутствующие заболевания, n=203 Всего 

Небронхолегочные заболевания, n = 99/122 чел. – 81,1% 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы  

28 (22,9%) 

Вирусный гепатит (В, С) 15 (12,3%) 

Заболевания органов пищеварения 31 (25,4%) 

Сахарный диабет  18 (14,5%) 
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Продолжение таблицы 4 

Онкологическое заболевание в 

анамнезе 

7 (5,7%) 

Нет 23 (18,9%) 

Бронхолегочные заболевания, n = 104/122 чел. – 85,2% 

Бронхиальная астма 4 (3,3%) 

Бронхоэктазия 47 (38,5%) 

Хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ) 

39 (32,0%) 

Хронический бронхит 22 (18,0%) 

Нет 34 (27,9%) 

 

Как видно из данных таблицы, небронхолегочные сопутствующие 

заболевания имели место у 99/122 чел. (81,1%). Достоверные различия получены 

только для заболевания сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения: 

22,9% и 22,5% соответственно по сравнению с онкологическим заболеванием в 

анамнезе – 5,7% (р<0,001). Вирусные гепатиты (В, С), сахарный диабет были в 

единичных наблюдениях: 12,3%, 14,5% соответственно. При анализе 

сопутствующих бронхолегочных заболеваний наибольшие различия наблюдались 

по значению «Бронхоэктазия» (р<0,001) и «ХОБЛ» (р<0,001). Наименьшее 

различие между группами наблюдались по значению «Бронхиальная астма» и 

«Хронический бронхит» (р>0,05). 

Проведенный анализ наличия сопутствующих заболеваний у пациентов с 

полостными образованиями в легких выявил значительное число коморбидных 

состояний – 204 у 122 пациентов (167,2%), т.е. у некоторых пациентов имело место 

сочетание одного и более сопутствующих заболеваний. Среди сопутствующих 

заболеваний превалировали заболевания сердечно-сосудистой системы и 

заболевания органов пищеварения (22,9% и 22,5% соответственно), бронхоэктазия 

и ХОБЛ (38,5% и 32,0%).  
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Наличие коморбидных состояний может быть одной из причин сложности 

дифференциальной диагностики изменений в легких ввиду клинического 

разнообразия симптомов и синдромов.  

 

2.4 Методы исследования 

  

Обследование пациентов, включенных в исследование в консультативном 

отделении Центра диагностики и реабилитации заболеваний органов 

дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ» 

Этап I. Выявление групповой или нозологической принадлежности 

легочного процесса на основании клинико-лабораторного и 

рентгенологического обследования: 

1. Сбор жалоб, изучение анамнеза жизни, анамнеза бронхолегочного 

заболевания, сопутствующих заболеваний, осмотр и физикальное обследование 

пациентов. 

2. Анализ данных лабораторных методов обследования (клинические 

анализы крови, мочи, биохимический анализ крови). 

3. Анализ данных рентгенологического архива (рентгенография ОГК, МСКТ 

ОГК) и МСКТ ОГК сроком не более 1 месяца, постпроцессинговая обработка 

массива МСКТ ОГК.  

4. Иммунодиагностика туберкулеза: кожная проба с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным (АТР).  

5. Микробиологическое и молекулярно-генетическое исследование мокроты 

для выявления микобактерий туберкулеза: люминесцентная микроскопия, 

молекулярно-генетические методы (ПЦР в режиме реального времени), 

культуральные методы (посев на жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС 

MGIT-960). 

Этап II. Бронхологическое исследование. 
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Пациентам, которым не удалось поставить диагноз на основании результатов 

перечисленного обследования, выполняли бронхологическое исследование (при 

согласии пациента и отсутствии медицинских противопоказаний к проведению 

исследования). 

1. КТ- виртуальная бронхоскопия. Бронхоскопия с комплексом биопсий 

(бронхоальвеолярный смыв, бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), браш-биопсия, 

чрезбронхиальная биопсия легких, пункционная биопсия ВГЛУ под контролем 

эндосонографии, навигационная трансбронхиальная биопсия легкого). 

2. Полученные биообразцы направлялись для микробиологических 

исследований, перечисленных выше, а также цитологического и гистологического 

исследования.  

Этап III. Лечебно-диагностические операции. 

Пациентам, которым не удалось поставить диагноз на основании результатов 

исследования биообразцов, полученных при бронхоскопии, выполнялись лечебно-

диагностические операции. 

1. Лечебно-диагностические операции: видеоторакоскопическая (ВАТС) 

резекция легкого. 

2. Операционный материал направлялся на цитологическое, гистологическое 

и все микробиологические исследования, перечисленные выше. 

Исследование клинического анализа крови было проведено на 

автоматических гематологических анализаторах NIHON KOHDEN MEK-6410K 

(Япония), ABX Micros ES60 (Франция).  

 Всем пациентам, включенным в исследование, проводился комплекс 

лучевых методов исследования. Обследование включало традиционное 

рентгенологическое исследование, компьютерную томографию органов грудной 

клетки и постпроцессорную обработку массива МСКТ ОГК с применением 

различных программ. Традиционные рентгенологические исследования выполняли 

на рентгеновских диагностических аппаратах с томографической приставкой с 

системой автоматического уменьшения до минимума фокуса, что позволяло 
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получить изображение объекта высокого качества. Обзорные рентгенограммы 

органов грудной полости в прямой и боковой проекциях выполнялись в следующих 

режимах: расстояние фокус-пленка - 150 см, напряжение на трубке - 350-400 kV, 

экспозиция - 75-85 mAs. Компьютерная томография органов грудной полости была 

проведена на мультисрезовом компьютерном томографе «Siemens Somatom 

Emotion» 16 (Германия), шагом 0,6, pitch 1,5.  При стандартном компьютерно-

томографическом исследовании в спиральной технологии сканирования 

технические условия исследования составляли: напряжение генерирования 

рентгеновского излучения - 120 кВ, экспозиция от 200 до 250 мАс, отношение 

смещения стола за один оборот трубки к толщине пучка рентгеновского излучения. 

Сканирование проводили в положении больного лежа на спине с заведенными за 

голову руками. Осевой оптический центратор находился на срединной линии тела. 

Исходный уровень определялся по топограмме. Спиральное сканирование 

производили в краниокудальном направлении при задержанном дыхании больного.  

Анализ методов рентгенологического обследования пациентов (таблица 5), 

показал, что при наличии жалоб бронхолегочного характера для обследования 

пациентов врачи назначали всем пациентам рентгенографию ОГК (100,0%), а 

МСКТ ОГК была назначена менее чем в половине случаев – 43,4% (р<0,001, Хи-

квадрат – 96,206).  

Таблица 5 – Рентгенологические методы выявления патологии в легких (число 

человек и проценты) 

Рентгенологические методы выявления 

патологии в легких 

n=122 чел. 

Число 

пациентов  

(абс.) 

Доля пациентов 

(%) 

МСКТ ОГК 53 27,0 

Рентгенография ОГК 122 100,0 

 

Анализ данных МСКТ ОГК у пациентов, включенных в исследование, 

показал, что наиболее часто изменения в легких характеризовались расположением 
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полостей в верхней доле легкого в 59,8%, наличием перикавитарной инфильтрации 

в 58,2%, дренирующего бронха в 50,8%, бронхоэктазов в легких в 38,5% и 

наличием очагов в окружающей полость легочной ткани в 36,9% наблюдений. 

Всем пациентам была проведена иммунодиагностика туберкулеза – проба с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным («Диаскинтест®»). Проба 

выполнялась в медицинских учреждениях по месту регистрации пациента или в 

консультативном отделении Центра диагностики и реабилитации заболеваний 

органов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ».  

Препарат «Диаскинтест®» содержит два рекомбинантных белка 

ESAT6/CFP10, продуцируемых генетически модифицированной культурой 

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

растворе с использованием консерванта. Данные антигены присутствуют в 

вирулентных штаммах M. tuberculosis и отсутствуют в вакцинном штамме БЦЖ 

[93]. Техника введения препарата «Диаскинтест®» соответствовала таковой при 

введении туберкулина. Оценка результатов проводилась через 72 часа и 

интерпретировалась следующим образом: 

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

гиперемия не определялись; 

– сомнительный: гиперемия; 

– положительный: наличие папулы любого размера [93]. 

Для обнаружения возбудителя были применены микробиологические 

методы исследования диагностического материала (мокрота – 2 образца, 

биообразцы при бронхоскопии – 1 образец, материал хирургической резекции 

полости в легком – 1 образец): люминесцентная микроскопия, ПЦР на выявление 

ДНК МБТК и ДНК НТМБ, культивирование материала на жидкой питательной 

среде в системе ВАСТЕС MGIT-960 (BD, USA), идентификация выделенных 

микобактерий молекулярно-генетическими методами: PCR real-time на наличие 

DNA M.tuberculosis (Синтол, Россия) и на ДНК-стрипах (Geno Type Mycobacterium 

CM\AS Hain Lifescience, Германия). 
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Обнаруженные ДНК МБТ исследовали на наличие специфических мутаций 

молекулярно-генетическими методами на аппаратах GeneXpert, «Синтол» и Hain 

Lifescience, что в ряде случаев позволяло установить наличие устойчивости МБТ к 

основным противотуберкулезным препаратам. При выявлении роста культуры 

МБТ на жидких питательных средах проводилось определение лекарственной 

чувствительности микобактерий туберкулеза в системе ВАСТЕС MGIT-960 к 

противотуберкулезными препаратам. 

Диагноз нетуберкулезного микобактериоза (НТМБ) легких был установлен у 

обследованных пациентов по результатам выявления одного и того же возбудителя 

в 2-х образцах мокроты или в 1-ом образце материала, полученного при 

бронхоскопии или в операционном материале в соответствии с диагностическими 

критериями Американского торакального общества, Европейского респираторного 

общества, Европейской ассоциации клинической микробиологии и инфекционных 

заболеваний и Американского общества инфекционных болезней (2017, 2020) [130, 

154]. 

У 25/122 чел. (20,5%) после проведения комплексного обследования, 

включая бронхоскопию с комплексом биопсий, диагноз не удалось 

верифицировать. Данные больные были госпитализированы в хирургическое 

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

видеоассистированная торакоскопическая резекция легкого. 

Для исследования гистологических срезов были применены как обычная 

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

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

определение элементов соединительной ткани и фиброза, орсеином – на 

эластические волокна легочной паренхимы и сосудистых стенок, Конго-Рот – на 

амилоидоз. При морфологическом исследовании материала проводился анализ 

характера гранулематозной реакции, ее топографические особенности, состояния 

окружающих тканей.  



55 

 

 

  Статистическая обработка данных: сравнения двух групп по 

количественным шкалам проводились на основе непараметрического критерия 

Манна-Уитни. Сравнения трех и более групп по количественным шкалам 

проводились на основе непараметрического критерия Краскела-Уоллиса. Для 

описания количественных показателей использовались среднее значение и 

стандартное отклонение в формате «M ± S». Статистическая значимость различных 

значений для бинарных и номинальных показателей определялась с 

использованием критерия Хи-квадрат Пирсона в случае независимых выборок и с 

использованием критерия МакНеймера в случае зависимых выборок [10]. 

Уровень статистической значимости был зафиксирован на уровне 

вероятности ошибки 0,05. Статистическая обработка данных выполнена с 

использованием пакетов прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11. 

  



56 

 

 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ ПОЛОСТНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Для диагностики различных заболеваний органов дыхания, в том числе и для 

дифференциальной диагностики полостных образований легких, несомненно, 

требуется применение серьезного методологического подхода, обеспечивающего 

этиологическую и/или морфологическую верификацию диагноза. Ввиду этого в 

данной главе диссертационного исследования представлены:  

1) анализ структуры полостных образований легких в условиях 

противотуберкулезного учреждения и анализ клинических форм деструктивного 

туберкулеза легких, верифицированных у пациентов, включенных в исследование; 

2) результаты обследования пациентов и значимость каждого из этапов 

обследования в верификации диагноза при полостных образованиях легких в 

условиях противотуберкулезного учреждения;  

3) анализ частоты и характера расхождения первоначального и уточненного 

(верифицированного) диагноза у пациентов с полостными образованиями легких 

при дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза;  

4) анализ полноты использования методов диагностики заболеваний органов 

дыхания при полостных образованиях легких;  

5) сравнительный анализ результатов клинико-лабораторного и 

микробиологического обследования у пациентов с полостными образованиями 

легких при дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза легких в 

условиях противотуберкулезного учреждения.  
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3.1 Анализ результатов верификации деструктивного туберкулеза легких на 

разных этапах обследования в условиях противотуберкулезного учреждения 

 

Более половины пациентов с полостными образованиями в легких – 60,7% 

(74/122 чел.) обратились в ФГБНУ «ЦНИИТ» с диагнозом «деструктивный 

туберкулез легких». Необходимо отметить, что у данных пациентов диагноз 

туберкулеза был установлен без этиологической или морфологической 

верификации (туберкулез легких, не подтвержденный бактериологически или 

гистологически (А.16)). Треть пациентов с полостными образованиями в легких – 

39,3% (48/122 чел.) поступили в КО с первоначальными диагнозами: деструктивная 

пневмония, микобактериоз легких и онкологическое заболевание легких. У данных 

пациентов требовалась дифференциальная диагностика указанных заболеваний с 

деструктивным туберкулезом легких. 

Соотношение числа обследованных пациентов с этапами обследования 

представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Этапы дифференциальной диагностики деструктивного 

туберкулеза легких (n/%) 

Этапы дифференциальной диагностики 

деструктивного туберкулеза легких  

Доля пациентов, 

обследованных на каждом 

этапе 

Абс. % 

1-й (исследование мокроты) 122 100,0 

2-ой (исследование материала бронхобиопсий) 76 62,3 

3-ий (исследование операционного материала) 25 20,5 

Всего 2-ой и 3-ий этапы 101* 82,8 

Примечание: * статистически достоверная разница – р1-р2,3<0,001, 

х2=104,918. 
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Как следует из данных таблицы, 1-й этап обследования был выполнен всем 

пациентам, включенным в исследование, – 100,0% (122 чел.). Обследование по 

программе 2-го этапа выполнено в 62,3% наблюдений (76/122 чел.) и по программе 

3-го этапа – в 20,5% наблюдений (25/122 чел.).  

В целом инвазивная диагностика у пациентов с полостными образованиями 

в легких (различные модальности бронхоскопического исследования и 

хирургические вмешательства) была выполнена в 82,8% наблюдений (101/122 

чел.).  

По результатам комплексного микробиологического исследования (мокрота, 

материал бронхобиопсий, операционный материал) у 21/122 чел. (17,2%) в 

диагностическом материале не было обнаружено КУМ или ДНК МБТ, не был 

получен рост МБТК/НТМБ. У данных пациентов по результатам обследования 

были установлены диагнозы: деструктивная пневмония – 14/122 (11,5%) и 

онкологическое заболевание легких – 7/122 (5,7%).  

У 101/122 чел. (82,8%) из обследованных пациентов методом посева на 

жидкой питательной среде в системе ВАСТЕС MGIT-960 выявлен рост 

микобактерий. У 51/122 чел. (41,8%) после идентификации были выявлены 

микобактерии туберкулеза и этиологически верифицирован диагноз: туберкулез 

легких, а у 50/122 чел. (41%) был получен рост нетуберкулезных микобактерий 

(НТМБ) и установлен диагноз: микобактериоз легких (таблица 7).  

 

Таблица 7 – Структура заболеваний органов дыхания, верифицированных 

при полостных образованиях легких  

Заболевание органов дыхания Частота заболевания органов 

дыхания (n, %) 

Абс. % 

Деструктивный туберкулез легких 51 41,8 

Деструктивная пневмония 14 11,5 

Микобактериоз легких 50 41,0 
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Продолжение таблицы 7 

Онкологическое заболевание легких 7 5,7 

Всего 122 100 

 

Как видно из представленных данных, у обследованных пациентов в 

структуре заболеваний органов дыхания при полостных образованиях легких 

преобладали с одинаковой частотой деструктивный туберкулез – 41,8% и 

микобактериоз – 41,0% (р=0,897, х2=0,017), реже были диагностированы 

деструктивная пневмония – 11,5% и онкологическое заболевание легких – 5,7% 

(р=0,001, х2=29,329). Клинические формы деструктивного туберкулеза легких у 

обследованных пациентов представлены в таблице 8. 

  

Таблица 8 – Клинические формы деструктивного туберкулеза легких, 

верифицированные у пациентов с полостными образованиями легких 

Клинические формы деструктивного 

туберкулеза легких 

Соотношение клинических форм 

деструктивного туберкулеза легких 

Aбc. % 

Инфильтративная в фазе распада 23 45,1 

Туберкулема в фазе распада 15 29,4 

Кавернозная 9 17,7 

Фиброзно-кавернозная 4 7,8 

Всего 51 100 

 

Анализ клинических форм деструктивного туберкулеза у обследованных 

пациентов позволил установить, что в современных условиях среди клинических 

форм деструктивного туберкулеза легких преобладали инфильтративная в фазе 

распада – 45,1% (23/51 чел.) и туберкулема в фазе распада – 29,4% (15/51 чел.). 

Другие клинические формы туберкулеза были верифицированы в единичных 
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случаях:17,7% (9/51 чел.) и 7,8% (4/51 чел.) соответственно кавернозная и 

фиброзно-кавернозная (р<0,05). 

При микобактериозе легких как этиологически значимые были определены 

медленнорастущие НТМБ в 92% наблюдений (46/50 чел.), что подтверждает 

общемировую тенденцию во встречаемости НТМБ [130]. Быстрорастущие НТМБ 

были выявлены только в 8% наблюдений (4/50 чел.). 

Проведен анализ эффективности верификации диагноза у пациентов, 

включенных в исследование, на каждом этапе диагностического поиска (таблица 

9). 

 

Таблица 9 – Эффективность диагностических этапов при обследовании 

пациентов, включенных в исследование (n/%) 

Этапы 

верификации 

диагноза 

Всего обследовано 

пациентов на данном этапе 

обследования 

Абс. (чел.), % 

Эффективность каждого этапа 

обследования 

Абс. (чел.), % 

1-й n=122 (100%) 46 (37,7%) 

2-й n=76 (100%) 51 (67,1%) 

Результат 1-го и 2-го этапов обследования 97 (79,5%) 

3-й n=25 (100%) 25 (100%) 

 

Как видно из данных таблицы, эффективность 1-го этапа диагностики при 

полостных образованиях легких составила 37,7% наблюдений (46/122 чел.). На 

данном этапе имела место только этиологическая верификация диагноза. 

Эффективность 2-го этапа была в 2 раза выше эффективности 1 этапа диагностики 

и составила 67,1% наблюдений (51/76 чел.) (р<0,001, х2= 16,198). Наиболее высокой 

диагностическая эффективность была на 3-м этапе обследования – 100% 

наблюдений (25/25 чел.) (р<0,001, х2=32,244 ). 



61 

 

 

Таким образом, эффективность верификации диагноза при 

дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза легких в 

соответствии с использованным алгоритмом на амбулаторном этапе обследования 

составила 79,5% (97/122 чел.). В 20,5% наблюдений понадобилась госпитализация 

пациентов для хирургического диагностического вмешательства с целью 

верификации диагноза.  

Анализ диагностической значимости каждого этапа обследования в 

верификации диагноза у пациентов с полостными образованиями легких 

представлен в таблице 10.  

 

Таблица 10 – Эффективность верификации диагноза при полостных 

образованиях легких на разных этапах обследования (n/%) 

Диагноз Этапы верификации диагноза Уровень P 

 1-й 2-й 3-й 

Деструктивный 

туберкулез 

легких,  

n=51 чел. 

 

28/51  

(54,9%) 

21/23 

(91,3%)* 

2/2 

(100%)* 

р2,3-1 <0.05 

х2= 9,390 

х2= 5,897 

р2-3=0,664 

х2=0,189 

Эффективность амбулаторного этапа верификации ДТЛ- 49/51 чел. (96,1%) 

Деструктивная 

пневмония,  

n=14 чел. 

4/14  

(28,6%) 

10/10* 

(100,0%) 

 

- р1-2<0,001 

х2= 12,245 

Эффективность амбулаторного этапа верификации ДП- 14/14 чел. (100,0%) 

Микобактериоз 

легких,  

n=50 чел. 

14/50  

(28,0%) 

16/36 

(44,4%)* 

20/20 

(100%)* 

р1-2= 0,223 

х2= 1,490 

р3-1<0,001 

х2= 28,000 

р3-1<0,001 

х2= 17,959 

Эффективность амбулаторного этапа верификации НТМБ – 30/50 чел. (60,0%) 
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Продолжение таблицы 10 

Онкологическое 

заболевание 

легкого,  

n=7 чел. 

0 (0,0%) 4/7 (57,1%)* 3/3 (100%)* р1-2<0,001  

р1-3<0,001 

р2-3>0,05 

х2=1,837 

Эффективность амбулаторного этапа верификации ОЗЛ – 4/7 чел. (57,1%) 

Эффективность амбулаторного этапа верификации полостных образований в 

легких – 79,5% (97/122 чел.) 

Примечание: *статистически достоверная разница. 

 

Как видно из данных таблицы, на 1-м этапе обследования (комплексное 

исследование мокроты) деструктивный туберкулез был верифицирован более чем 

у половины пациентов – 54,9%. Однако наибольшая эффективность в верификации 

деструктивного туберкулеза легких была получена на 2-м и 3-м этапах 

соответственно в 91,3% при исследовании материала бронхобиопсий (р=0,003, 

х2=9,390) и в 100,0% наблюдений при исследовании операционного материала 

(р=0,016, х2=5,897). В результате эффективность амбулаторного этапа верификации 

ДТЛ – 49/51 чел. (96,1%).  

Для верификации деструктивной пневмонии наиболее эффективным был 2-й 

этап с исследованием материала бронхобиопсий – 100,0% против 28,6% при 

исследовании мокроты (р<0,001, х2=12,245).  

Эффективность амбулаторного этапа верификации ДП составила 100,0% 

(14/14 чел.). На 1-м этапе обследования микобактериоз легких был верифицирован 

в меньшем числе наблюдений – 28,0% по сравнению с исследованием материала 

бронхобиопсий – 44,4% (р=0,223, х2=1,490) и максимальная эффективность в 

верификации микобактериоза – 100,0% наблюдений (р<0,001, х2=17,959) была 

достигнута только при исследовании операционного материала на 3-м этапе 

верификации. Эффективность амбулаторного этапа верификации НТМБ составила 

60,0% (30/50 чел.). Для верификации онкологического заболевания легких 

наиболее эффективными были: 2-й этап – 57,1% установленных диагнозов против 
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0,0% при исследовании мокроты (р<0,001 по критерию Хи-квадрат с поправкой 

Йейтса), на 3-м этапе (исследование операционного материала) была достигнута 

100,0% эффективность верификации онкологического заболевания легких. 

Эффективность амбулаторного этапа верификации ОЗЛ составила 57,1% (4/7 чел.). 

Таким образом, в результате сравнительного анализа данных обследования 

пациентов, обратившихся за консультативной помощью в ФГБНУ «ЦНИИТ», с 

целью уточнения диагноза при полостных образованиях легких и подозрении на 

деструктивный туберкулез легких (А-16.0 по МКБ-10) установлено, что в условиях 

противотуберкулезного учреждения в структуре полостных образований легких 

превалирует с одинаковой частотой деструктивный туберкулез – 41,8% и 

микобактериоз легких – 41,0% (р=0,897, х2=0,017), другие заболевания органов 

дыхания наблюдаются в единичных случаях (р<0,05 по критерию Хи-квадрат). 

Большей части (82,8%) пациентов с полостными образованиями в легких для 

верификации диагноза необходимо было проведение инвазивных диагностических 

исследований: бронхоскопии с комплексом биопсий и диагностических операций 

(р<0,001 по критерию Хи-квадрат). Эффективность амбулаторного этапа 

верификации заболеваний органов дыхания при полостных образованиях легких 

составила 79,5%: при ДТЛ – 96,1%, ДП – 100,0%, НТМБ – 60,0% и ОЗЛ – 57,1%.  

 

3.2 Анализ расхождения первоначального и уточненного диагноза при 

дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза легких в 

условиях противотуберкулезного учреждения 

 

По результатам комплексного обследования у пациентов, включенных в 

исследование, в условиях ФГБНУ «ЦНИИТ» были верифицированы: 

деструктивный туберкулез – 51 чел. (41,8%), микобактериоз легких – 50 чел. 

(41,0%), деструктивная пневмония – 14 чел. (11,5%) и онкологическое заболевание 

легких – 7 чел. (5,7%). Анализ первоначального и уточненного диагноза у 

обследованных пациентов представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 – Соотношение первоначальных и уточненных в ФГБНУ 

«ЦНИИТ» диагнозов, n (%) 

Диагноз 

Диагноз, 

первоначальный 

всего больных 

Диагноз 

установленный в 

ФГБНУ 

«ЦНИИТ», 

всего больных 

Совпадения 

первоначальных и 

уточненного в 

ФГБНУ «ЦНИИТ» 

диагнозов  

Абс. % Абс. % Абс. % 

Деструктивный 

туберкулез 

легких 

74 60,7 51 41,8 20 16,4 

Деструктивная 

пневмония 
34 27,9 14 11,5 2 1,6 

Микобактериоз 

легких 
1 0,8 50 41,0 0 0,0% 

Онкозаболевание 

легких 
13 10,6 7 5,7 0 0,0% 

Всего больных 122 100,0 122 100,0 22 18,0 

   

Как видно из данных таблицы, у пациентов с первоначальным диагнозом 

«деструктивный туберкулез» совпадение диагноза имело место только у 20 чел. 

(16,4%). В то же время при первоначальном диагнозе «деструктивная пневмония» 

совпадение диагноза было еще меньше – 1,6% (р=0,012, х2=6,421). При 

микобактериозе и онкологическом заболевании легких совпадений 

первоначального и верифицированного диагнозов не наблюдалось. В целом, 

совпадение диагнозов, установленных при обследовании в консультативном 

отделении, с первоначальными диагнозами имело место только в 18,0% случаев 

(22/122 чел.) и в 82,0% (100/122 чел.) наблюдений было выявлено расхождение 

диагнозов (р< 0,0001 по критерию Хи-квадрат). 

Частота расхождения диагноза у пациентов с полостными образованиями 

легких представлена в таблице 12. 
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Таблица 12 – Частота расхождения первоначального и уточненного диагноза 

у пациентов с полостными образованиями легких, n (%) 

Диагноз,  

уточненный в КО 

Число 

пациентов, 

n (%)  

Диагноз первоначальный, 

в том числе 

Совпадение 

диагнозов 

Расхождение с 

первоначальным 

диагнозом  

Деструктивный 

туберкулез легких*    

51 

100% 

20 

39,2% 

31 

60,8% 

Деструктивная 

пневмония* 

14 

100% 

2 

14,3% 

12 

85,7% 

Микобактериоз 

легких** 

50 

100% 

0 

0,0% 

50 

100% 

Онкологическое 

заболевание 

легких**     

7 

100% 

0 

0,0% 

7 

100,0% 

Примечание: * р1-2>0,05, ** р1-3< 0,0001, ** р1-3< 0,0001 (по критерию Хи-

квадрат). 

 

Как видно из данных таблицы, частота расхождения диагнозов при 

полостных образованиях легких варьировала от 60,8% до 100% наблюдений. 

Расхождение в диагнозе деструктивный туберкулез легких и деструктивная 

пневмония составило 60,8% и 85,7% наблюдений, соответственно без достоверных 

различий (р>0,05). Наибольшие расхождение в диагнозе было выявлено при 

микобактериозе легких и онкологическом заболевании легких – 100%, 

соответственно на каждую нозологию (р <0,0001 по критерию Хи-квадрат). 

Распределение первоначальных и верифицированных диагнозов у 

обследованных пациентов представлено в таблице 13. 
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Таблица 13 – Распределение первоначальных и уточненных в ФГБНУ «ЦНИИТ» диагнозов у пациентов с 

полостными образованиями легких, n (%) 

Диагноз  

первоначальный  

n=122 чел. 

Диагнозы уточненные 

ДТЛ 

n=51 чел. 

 

1 

ДП 

n=14 чел. 

 

2 

НТМБ 

n=50 чел. 

 

3 

ОЗЛ 

n=7 чел. 

 

4 

Деструктивный туберкулез легких 

n=74 чел. 
20 

(27,0%) 

7 

(9,5%) 

 

41 

(55,4%) 

6 

(8,1%) 

 

р Р1-2 <0,05, х2=7,656; Р3-1 <0,001, х2=12,298; Р1-4 <0,05, х2=9,145 

Деструктивная пневмония 

n=34 чел. 

23 

(67,6%) 

2 

(5,9%) 

8 

(23,5%) 

1 

(3,0%) 

р Р1-2 <0,001, х2=27,896; Р1-3<0,001, х2=13,339; Р1-4 <0,001, х2=31,167 

Микобактериоз легких 

n=1 чел. 

1 

(100,0) 
– – – 

Онкологическое заболевание 

легких  

n=13 чел. 

 

7 

(53,8%) 

 

5 

(38,5%) 

 

1 

(7,7%) 

– 

р Р1-2 >0,05, х2=0,619; Р1-3<0,05, х2=6,500  
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Как видно из данных таблицы, из 74 пациентов первоначальный диагноз 

«деструктивный туберкулез легких» (А-16.0 по МКБ-10) был подтвержден у 20/74 

чел. (27,0%), у большей половины пациентов был верифицирован НТМБ – 41/74 

(55,4%) (р <0,001 по критерию Хи-квадрат), в единичных наблюдениях были 

верифицированы деструктивная пневмония и онкологическое заболевание легких: 

7/74 (9,5%) и 6/74 (8,1%) соответственно (р<0,05 по критерию Хи-квадрат). При 

первоначальном диагнозе «деструктивная пневмония» из 34 пациентов диагноз 

был подтвержден лишь у 2/34 (5,9%), в большинстве наблюдений у данных 

пациентов был установлен диагноз «туберкулез» – 23/34 (67,6%) (р <0,001 по 

критерию Хи-квадрат), в меньшем числе наблюдений были верифицированы: 

НТМБ и онкологическое заболевание легких: 8/34 (23,5%) и 1/34 (3,0%) 

соответственно (р<0,001 по критерию Хи-квадрат). С диагнозом «микобактериоз 

легких» был направлен один пациент, диагноз НТМБ не подтвердился и был 

верифицирован туберкулез. Из 13 пациентов с первоначальным диагнозом ОЗЛ 

совпадений диагноза не было ни в одном наблюдении, и были верифицированы с 

одинаковой частотой деструктивный туберкулез и деструктивная пневмония: 7/13 

(53,8%) и 5/13 (38,5%) (р >0,05 по критерию Хи-квадрат), наиболее редко был 

установлен НТМБ – 1/13 пациента (7,7%) (р<0,05 по критерию Хи-квадрат). 

Важным является не только установление частоты расхождения диагноза, но и 

выявление структуры расхождения первоначального и уточненного диагноза. Так, 

сравнительный анализ структуры расхождения диагноза показал, что при 

деструктивном туберкулезе наиболее часто изменения в легких первоначально 

были расценены врачами как «деструктивная пневмония» – 74,2% (у 23/31) чел., 

реже – как «микобактериоз легких» и «онкологическое заболевание легких»: 3,2% 

(1/31 чел.) и 22,6% (7/31 чел.) соответственно (таблица 14).  
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Таблица 14 – Структура расхождения первоначального и уточненного диагноза у пациентов с полостными 

образованиями легких, n (%) 

Диагноз  
Расхождение 

диагноза 

Структура расхождения первоначального и уточненного диагноза  

ДТЛ 

1 

ДП 

2 

НТМБ 

3 

ОЗЛ 

4 

Деструктивный 

туберкулез легких 

31 (100%) 
– 

23 (74,2%)* 

 

1 (3,2%)* 

 

7 (22,6%)* 

 

Деструктивная 

пневмония 

12 (100%) 7 (58,3%) 

 
– 

(0,0%) 5 (41,7%) 

Микобактериоз 

легких 

50 (100%) 41 (82,0%)* 

 

8 (16,0%)* 
– 

1 (2,0%) 

Онкологическое 

заболевание 

легких  

 

7 (100%) 

 

6 (85,7%)* 

 

 

1 (14,3%)* 

 

(0,0%) – 

 Всего 100 (100%) 54 (54%)** 32 (32%)** 1 (1%)* 13 (13%)* 

Примечание: * статистически значимые различия между показателями (*р<0,001, **р<0,002). 
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 Одинаково часто при деструктивной пневмонии первоначально 

устанавливался диагноз: деструктивный туберкулез – 58,3% наблюдений (7/12 

чел.) и онкологическое заболевание легких – 41,7% (5/12 чел.) (р>0,05). Анализ 

структуры расхождения первоначального и уточненного диагноза при 

микобактериозе и онкологическом заболевании легких позволил установить, что 

при указанных заболеваниях первоначально в большинстве наблюдений был 

установлен диагноз деструктивного туберкулеза – 82,0% (41/50 чел.) и 85,7% (у 

6/7чел.) соответственно.  

Проведенный анализ структуры расхождения первоначального и 

уточненного диагноза у пациентов с полосными образованиями легких позволил 

установить гипердиагностику деструктивного туберкулеза легких и деструктивной 

пневмонии: 54,0% и 32,0% наблюдений соответственно и гиподиагностику 

микобактериоза легких (1,0%) и онкологического заболевания легких (13,0%). 

  С целью выявления причин расхождения первоначального и уточненного 

диагноза при полостных образованиях легких проведен анализ методов, 

использованных для установления диагноза до обращения пациентов в КО ФГБНУ 

«ЦНИИТ» (таблица 15).   Проведенный анализ показал, что микроскопия мокроты 

у пациентов с подозрением на туберкулез легких была выполнена в 

преобладающем числе наблюдений – 93,4% случаев (114/122 чел.). В то время как 

посев мокроты на жидкой питательной среде (Bactec MGTI-960) был выполнен 

лишь в 22,1% (27/122 чел.) наблюдений, при этом все результаты были 

отрицательными. Молекулярно-генетическое исследование мокроты было 

проведено только в 13,9% (17/122 чел.), и результаты также были отрицательными. 

Необходимо отметить, что рентгенография органов грудной клетки выполнялась в 

100% наблюдений, а КТ ОГК – только в 43,4% (53/122 чел.) наблюдений, что 

крайне недостаточно в случаях отсутствия этиологического или морфологического 

подтверждения диагноза при полостных образованиях легких.  
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Таблица 15 – Сравнительный анализ методов диагностики при полостных образованиях легких до обращения в КО 

ФГБНУ «ЦНИИТ» 

Диагноз 

первоначальный 

Выполнены исследования 

Анализ мокроты 
Кожные 

пробы 

Рентгенологические 

исследования ФБС 

с биопсией Микро- 

скопия 

Посев 

Bactec 
МГМ Проба с АТР 

Рентгенография 

ОГК 
КТ ОГК 

Деструктивный 

туберкулез легких 

(ДТЛ), n=74 чел. 

71 

 

95,9% 

27 

 

36,5% 

17 

 

22,9% 

69 

 

93,2% 

74 

 

100,0% 

27 

 

36,5% 

8 

 

10,8% 

ДТЛ или 

деструктивная 

пневмония, n=34 

чел. 

29 

 

85,3% 

0 

 

0,0% 

0 

 

0,0% 

28 

 

82,4% 

34 

 

100,0% 

12 

 

35,2% 

1 

 

2,9% 

ДТЛ или 

онкозаболевание 

легких, n=13 чел. 

13 

 

100,0% 

0 

 

0,0% 

 

0 

 

0,0% 

5 

 

38,5% 

13 

 

100,0% 

13 

 

100,0% 

0 

0,0% 

ДТЛ или НТМБ, 

n=1 чел. 

1 

 

100,0% 

0 

 

0,0% 

0 

 

0,0% 

1 

 

100,0% 

1 

 

100,0% 

1 

 

100,0% 

0 

0,0% 

 

Всего: 122 чел. 
114 

93,4% 

27 

22,1% 

17 

13,9% 

103 

84,4% 

122 

100,0% 

53 

43,4% 

9 

7,4% 
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Иммунодиагностика туберкулеза включала пробу с АТР и была выполнена 

до обращения в КО преобладающему числу пациентов – 84,3% (103/122 чел.) 

наблюдений.  

Особое внимание необходимо обратить на тот факт, что бронхоскопия с 

комплексом биопсий пациентам до обращения в КО Центра диагностики и 

реабилитации заболеваний органов дыхания была выполнена только в 7,4% 

случаев (7/122 чел.).  

Таким образом, анализ использования различных методов диагностики 

туберкулеза до обращения пациентов в ФГБНУ «ЦНИИТ» показал низкий уровень 

применения доступных диагностических методов. В частности, недостаточно 

применялись такие методы исследования, как компьютерная томография органов 

грудной клетки (43,4%), посев диагностического материала на жидкой питательной 

среде в системе Bactec MGIT-960 (22,1%), МГМ-исследования мокроты (13,9%) и 

бронхоскопия с комплексом биопсий (7,4%).   

 

3.3 Клинические, лабораторные и микробиологические аспекты 

дифференциальной диагностики деструктивного туберкулеза при полостных 

образованиях легких в условиях противотуберкулезного учреждения 

 

Для выявления значимых для дифференциальной диагностики 

деструктивного туберкулеза легких критериев проведен анализ клинических 

проявлений заболеваний органов дыхания, характера сопутствующей патологии и 

изменений гемограммы у пациентов, включенных в исследование.  

Заболевания органов дыхания, проявляющиеся синдромом полостного 

образования в легких, характеризовались различными клиническими 

проявлениями (таблица 16). 
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Таблица 16 – Клинические проявления заболеваний органов дыхания у 

пациентов с полостными образованиями легких 

 Диагноз, установленный в КО  

Показатель 

1 

ДТЛ 

N=51 чел. 

2 

ДП 

 n=14 чел. 

3 

НТМБ 

n=50 чел. 

4 

ОЗЛ  

n=7 чел. 

Уровень P 

(df=3) 

Интоксикационный 

синдром 

31  

(60,8%) 

14* 

(100,0%) 

37 

(74,0%) 

3  

(42,9%) 
<0,05 

Респираторные симптомы 

Кашель с мокротой 
29 

(56,9%) 

9  

(64,3%) 

36 

(72,0%) 

4  

(57,1%) 
0,4475 

Одышка при 

физической 

нагрузке 

14 

(27,5%) 

4 

 (28,6%) 

18 

(36,0%) 

2 

(28,6%) 
0,8160 

Боли в грудной 

клетке 

10 

(19,6%) 

4  

(28,6%) 

13 

(26,0%) 

6* 

(85,7%) 
0,0034 

Примечание: * различия между группами достоверны 

 

Сравнительный анализ клинических проявлений деструктивного 

туберкулеза легких с клиническими проявлениями других заболеваний органов 

дыхания, представленный в таблице, показал, что несмотря на то, что 

интоксикационный синдром имел место в большом числе наблюдений у 

обследованных пациентов (при ДТЛ - 60,8%, НТМБ - 74,0%, ОЗЛ – 42,9%), 

патогномоничным интоксикационный синдром был только для деструктивной 

пневмонии – 100,0%, (р<0,05). Жалобы на кашель с мокротой предъявляли 

большинство пациентов с полостными образованиями легких: при деструктивном 

туберкулезе легких (56,9%), деструктивной пневмонии (64,3%), НТМБ (72,0%) и 

при онкологическом заболевании легких (57,1%), без статистически значимых 

различий по нозологиям (р=0,4475). Одышка при физической нагрузке имела место 

в трети наблюдений при каждой нозологии, проявляющейся рентгенологическим 

синдромом полостного образования легких, без статистически значимых различий 

(р=0,8160). Статистически значимые различия были выявлены только по жалобам: 
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боли в грудной клетке, которые преимущественно имели место у пациентов с 

онкологическим заболеванием легких, – в 85,7% наблюдений (р=0,0034).  

Таким образом, по результатам исследования установлено, что 

интоксикационный синдром является патогномоничным для деструктивной 

пневмонии (р<0,05), а боли в грудной клетке являются характерным симптомом 

для онкологического заболевания легких (р=0,0034), и данные критерии могут 

быть использованы при дифференциальной диагностике с деструктивным 

туберкулезом легких.  

Анализ длительности жалоб до обращения за медицинской помощью у 

пациентов с полостными образованиями легких представленный в таблице 17 

показал, что все пациенты (100,0%) с деструктивной пневмонией предъявляли 

жалобы в срок до 1 мес. в отличие от пациентов с деструктивным туберкулезом, 

микобактериозом легких и онкологическим заболеванием легких, у которых 

длительность жалоб до 1 мес. имела место только в единичных случаях: 23,5%, 

10,0% и 28,6% соответственно (р>0,05 по критерию Хи-квадрат).  

Наименьшее различие в длительности жалоб наблюдалось по значению «1–3 

мес.», в данный срок жалобы имели место у трети пациентов при каждой 

нозологии, за исключением пациентов с деструктивной пневмонией (р>0,05 по 

критерию Хи-квадрат). Жалобы в течение более 3 мес. достоверно чаще 

предъявляли пациенты с деструктивным туберкулезом легких (54,9%), 

микобактериозом легких (70,0%) и онкологическим заболеванием легких (42,9%) 

по сравнению с пациентами с деструктивной пневмонией (р<0,05 по критерию Хи-

квадрат). 
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Таблица 17 – Длительность жалоб до обращения за медицинской помощью у 

пациентов с полостными образованиями легких 

 Диагноз, установленный в КО  

Длительность 

жалоб до 

обращения за 

медицинской 

помощью 

 

ДТЛ, n=51 

чел. 

1 

 

ДП, n=14 

чел. 

2 

 

НТМБ, 

n=50 чел. 

3 

 

ОЗЛ,  

n=7 чел. 

4 

Уровень P, 

(df=6) 

до 1 мес. 12 (23,5%) 
14* 

(100,0%) 
5 (10,0%) 2 (28,6%) 

<0,001 

 

1-3 мес. 11 (21,6%)  (0,0%) 10 (20,0%) 2 (28,6%) >0,05 

более 3 мес. 
28* 

(54,9%) 
 (0,0%) 

35* 

(70,0%) 

3* 

(42,9%) 

р1-2<0,001 

х2=13,503 

р1-3>0,05 

х2=2,452 

р1-4>0,05 

х2=0,359 

р3-2<0,001 

х2=21,028 

р3-4>0,05 

х2=2,036 

р3-2<0,05 

х2=7,000 

Примечание: *различия между группами достоверны – р<0,05 по критерию 

Хи-квадрат. 

 

Таким образом, только для пациентов с деструктивной пневмонией было 

характерным ранее (до 1 мес.) обращение за медицинской помощью в 100,0% 

наблюдений. Большая часть пациентов с деструктивным туберкулезом легких 

(54,9%), микобактериозом легких (70,0%) и онкологическим заболеванием легких 

(42,9%.) обратилась за медицинской помощью поздно – в срок более 3 мес. от 

момента появления жалоб респираторного характера по сравнению с пациентами с 

деструктивной пневмонией (р<0,05 по критерию Хи-квадрат). 
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Следовательно, критерий длительности жалоб может быть использован в 

дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза и деструктивной 

пневмонии. 

Для выявления опорных дифференциально-диагностических критериев в 

диагностике деструктивного туберкулеза легких проведен анализ наличия в 

анамнезе хронических респираторных заболеваний (ХРЗ) у пациентов с 

полостными образованиями легких (таблица 18).  

Таблица 18 – Хронические респираторные заболевания в анамнезе у 

пациентов с полостными образованиями легких (абс/%) 

 Диагноз, установленный в КО  

ХРЗ 

ДТЛ, 

n=51чел. 

 

1 

ДП,  

n=14 чел. 

 

2 

НТМБ,  

n=50 чел. 

 

3 

ОЗЛ, 

n=7 чел. 

 

4 

Уровень P, 

(df=9) 

Бронхиальная 

астма 
 1(2,0%) 1 (7,1%) 1 (2,0%) 

 1 

(14,3%) 
>0,05 

Бронхоэктазия 11(21,6%) 4 (28,6%) 32* (64,0%) 0 (0,0%) 

р3-1<0,001 

х2=1,185 

р3-2<0,05 

х2=5,579 

р3-4<0,05 

х2=10,214 

ХОБЛ 11 (21,6%) 5 (35,7%) 18 (36,0%) 
5* 

(71,4%) 

р1-2>0,05 

х2=1,185 

р1-3>0,05 

х2=2,509 

р1-4<0,005 

х2=7,660 

Хронический 

бронхит 
11 (21,6%) 2 (14,3%) 9 (18,0%)  (0,0%) >0,05 

Примечание: *статистически значимое различие по критерию Хи-квадрат. 

 

Как следует из данных таблицы, статистически значимое различие среди ХРЗ 

в анамнезе у пациентов с полостными образованиями легких выявлено только по 

наличию бронхоэктазии и ХОБЛ. Так, бронхоэктазии имели место 
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преимущественно у пациентов с микобактериозом легких – 64,0% против 21,6% 

наблюдений у пациентов с деструктивным туберкулезом, 28,6% у пациентов с 

деструктивной пневмонией и ни в одном случае у пациентов с онкологическим 

заболеванием легких (р<0,001). ХОБЛ в анамнезе была у большинства пациентов с 

онкологическим заболеванием легких – 71,4% против 21,6% у пациентов с 

деструктивным туберкулезом, 35,7% случаев у пациентов с деструктивной 

пневмонией и в 36,0% у пациентов с НТМБ (р<0,05 по критерию Хи-квадрат). 

Таким образом, наличие бронхоэктазии у пациентов с полостными 

образованиями в легких может быть фактом в пользу микобактериоза легких при 

дифференциальной диагностике с деструктивным туберкулезом легких, а ХОБЛ – 

в пользу онкологического заболевания легких. 

С целью выявления патогномоничных для каждой рассматриваемой 

нозологии показателей клинического и биохимического анализа крови проведен 

сравнительный анализ гемограммы (таблица 19) и выявлены статистически 

значимые различая. Так, анемия достоверно чаще имела место у пациентов с 

онкологическим заболеванием легких – 57,1% наблюдений по сравнению с 

пациентами с деструктивным туберкулезом легких – 17,6% наблюдений. При 

анализе уровня лейкоцитоза было установлено, что лейкоцитоз преимущественно 

был выявлен при деструктивной пневмонии – 71,4% наблюдений против 19,6% при 

деструктивном туберкулезе легких (р<0,001 по критерию Хи-квадрат). 

Палочкоядерный сдвиг, лимфопения и тромбоцитоз также преимущественно были 

выявлены при деструктивной пневмонии – 64,3%, 42,9% и 35,7% против 29,4%, 

13,7% и 9,8% случаев при деструктивном туберкулезе легких (р<0,05 по критерию 

Хи-квадрат). Моноцитоз чаще выявлялся при НТМБ – 24,0% наблюдений против 

5,9% наблюдений при деструктивном туберкулезе легких (р<0,05 по критерию Хи-

квадрат). Таким образом, анализ показателей гемограммы выявил, что для 

деструктивного туберкулеза легких было характерно отсутствие отклонений от 

нормальных значений гемограммы в большинстве наблюдений – 70,6% (р<0,05 по 

критерию Хи-квадрат). 
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Таблица 19 – Сравнительный анализ показателей гемограммы у пациентов с полостными образованиями легких 

  Диагноз, установленный в КО  

Показатель 1 

ДТЛ  

n=51 чел. 

2 

ДП  

n=14 чел. 

3 

НТМБ n=50 

чел. 

4 

ОЗЛ 

n=7 чел. 

Уровень P 

(df=3) 

Число пациентов (абс, %) 

Анемия (гемоглобин ниже 120 г/л) 9 (17,6%) 1 (7,1%) 11 (22,0%) 6* (57,1%) р1-2,3>0,05, р1-<0,001 

х2=14,873 

Лейкоцитоз (количество 

лейкоцитов более 9,0х109/л) 

10 (19,6%) 10* (71,4%) 24* (48,0%) 1 (14,3%) р1-2<0,001, х2 =13,848 

р1-3<0,05, х2=9,114 

р1-4>0,05, х2=0,113 

п/я сдвиг влево 15 (29,4%) 9 * (64,3%) 19 (38,0%) 2 (28,6%) р1-2<0,05, х2 5,736 

р1-3>0,05, х2=0,834 

р1-4>0,05, х2=0,002 

Лимфопения 

(количество лимфоцитов менее 

1,20х109/л) 

7 (13,7%) 6* (42,9%) 8 (16,0%) 2 (28,6%) р1-2<0,05, х25,826 

р1-3>0,05, х2=0,103 

р1-4>0,05, х2=1,035 

Моноцитоз 

(количество моноцитов более 

0.60х109/л) 

3 (5,9%) 2 (14,3%) 12* (24,0%) 0 (0,0%) р1-2>0,05, х2 =3,010 

р1-3<0,05, х2=6,554 

р1-4>0,05, х2=0,434 

Тромбоцитоз 

(количество тромбоцитов более 

320.0х109/л) 

5 (9,8%) 5* (35,7%) 8* (16,0%) 0 (0,0%) р1-2<0,05, х2 5,665 

р1-3>0,05, х2=0,864 

р1-4>0,05, х2=0,751 

Показатели гемограммы в норме 36 (70,6%) 0 (0,0%) 18 (36,0%) 1 (14,3%) р1-2<0,001, х2 =22,150 

р1-3<0,001, х2=12,140 

р1-4<0,05, х2=8,448 

Примечание: *статистически значимые различия. 
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Для деструктивной пневмонии наиболее патогномоничными изменениями в 

показателях гемограммы были: лейкоцитоз (71,4%) и палочкоядерный сдвиг влево 

(64,3%). Для онкологического заболевания легких патогномоничными 

изменениями в гемограмме стала анемия (57,1%). Следовательно, указанные 

изменения в гемограмме пациентов с полостными образованиями легких могут 

служить дифференциально-диагностическими критериями. 

Для определения выраженности воспалительного процесса у пациентов с 

полостными образованиями легких проведен анализ уровня СОЭ и С-РБ (таблицы 

20–21). 

Как видно из данных таблицы 20, у пациентов с деструктивным туберкулезом 

легких с одинаковой частотой имели место уровни скорости оседания эритроцитов 

как в пределах нормы, так и повышение от 31 до 50 мм/час и более 50 мм/час: 31,4% 

и 37,2% и 31,4% соответственно (р<0,05 по критерию Хи-квадрат). Необходимо 

отметить, что за исключением туберкулеза (31,4%) при других нозологиях в 

преобладающем числе наблюдений у пациентов имело место значительное 

повышение СОЭ – более 50 мм/час: при деструктивной пневмонии и 

онкологическом заболевании легких в 100% наблюдений, при НТМБ – в 62,0% 

наблюдений (р<0,05 по критерию Хи-квадрат). 

Анализ уровня С-РБ (таблица 21) показал, что у большего числа пациентов с 

онкологическим заболеванием легких уровень С-РБ сохранял свои нормальные 

значения – 85,7% в отличие от пациентов с деструктивной пневмонией, у которых 

нормального уровня С-РБ не было выявлено ни в одном случае (р<0,05 по 

критерию Хи-квадрат). При деструктивном туберкулезе и микобактериозе легких 

уровень С-РБ был в норме в единичных наблюдениях: в 25,5% и 14,0% наблюдений 

соответственно. 
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Таблица 20 – Сравнительный анализ уровня СОЭ у пациентов с полостными образованиями легких в зависимости от 

установленного диагноза 

 Диагноз, установленный в КО  

Показатель 1 

ДТЛ  

n=51 чел. 

2 

ДП  

n=14 чел. 

3 

НТМБ  

n=50 чел. 

4 

ОЗЛ 

n=7 чел. 

Уровень P 

(df=3) 

Число пациентов (абс., %) 

СОЭ до 30 мм/час 

(норма по Вестергрену) 

15* 

(31,4%) 

0* 

(0,0%) 

6* 

(12,0%) 

0 

(0,0%) 

р1-2<0,05 

х2 =5,353 

р1-3<0,05 

х2=4,648 

р1-4>0,05 

х2=2,777 

СОЭ от 31 до 50 мм/час 20* 

(37,2%) 

0 

(0,0%) 

13 

(26,0%) 

 

0 

(0,0%) 

р1-2<0,05 

х2 =7,930 

р1-3>0,05 

х2=2,005 

р1-4>0,05 

х2=4,190 

СОЭ более 50 мм/час 16* 

(31,4%) 

14 (100,0%) 31 

(62,0%) 

7 (100,0%) р1-2<0,001 

х2 =20,814 

р1-3<0,05 

х2=9,519 

р1-4<0,001 

х2=12,114 

Примечание: *статистически значимое различие. 
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Таблица 21 – Сравнительный анализ уровня С-РБ у пациентов с полостными образованиями легких в зависимости от 

диагноза 

 Диагноз, установленный в НИИ  

Показатель 

1 

ДТЛ 

n=51 чел. 

2 

ДП 

n=14 чел. 

3 

НТМБ 

n=50 чел. 

4 

ОЗЛ 

n=7 чел. 

Уровень P 

(df=3) 

Число пациентов (абс., %) 

С-РБ в норме <5,0 мг/л 
13 

(25,5%) 

0 

(0,0%) 

7 

(14,0%) 

6* 

(85,7%) 

р1-2>0,05 

х2 =4,461 

р1-3>0,05 

х2=2,099 

р1-4<0,05 

х2=10,135 

С-РБ от 5 до 10 мг/л 
26* 

(51,0%) 

1 

(7,1%) 

10 

(20,0%) 

1 

(14,3%) 

р1-р2,3,4. 

<0,05 по критерию 

Хи-квадрат 

С-РБ от 11 до 20 мг/л 
12 

(23,5%) 

6 

(42,95) 

30* 

(60,0%) 

0 

(0,0%) 

р1-2>0,05 

х2 =2,049 

р1-3<0,001 

х2=13,824 

р1-4>0,05 

х2=2,077 

С-РБ более 20 мг/л 
0 

(0,0%) 
7* (50,0%) 

3 

(6,0%) 

0 

(0,0%) 

р1-2<0,001 

х2 =28,578 

р1-3>0,05 

х2=3,154 

р1-4>0,05 

Примечание: *статистически значимое различие. 
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Повышение уровня С-РБ от 5 до 10 мг/л в 51,0% наблюдений было 

характерным для специфического воспалительного процесса (р<0,05 по критерию 

Хи-квадрат). Выраженный воспалительный процесс – повышение уровня С-РБ от 

11 до 20 мг/л и более 20 мг/л – был характерным только для микобактериоза легких 

и деструктивной пневмонии: 60,0% и 50,0% соответственно (р<0,05 по критерию 

Хи-квадрат). При других перечисленных заболеваниях органов дыхания подобного 

воспалительного ответа не было. 

Таким образом, проведенный анализ результатов обследования пациентов, 

включенных в исследование, позволил установить наиболее характерные клинико-

лабораторные критерии для дифференциальной диагностики деструктивного 

туберкулеза при синдроме полостного образования легких (таблица 22). Однако 

для установления правильного диагноза и определения тактики оптимального 

лечения необходима этиологическая и/или морфологическая верификация. 

 

Таблица 22 – Характеристика анамнестических и клинико-лабораторных 

признаков, значимых в дифференциальной диагностике полостных образований 

легких 

Заболевание 

Длительность жалоб 

до обращения за 

медицинской 

помощью 

Клинически 

значимые для 

диагностики 

проявления 

Лабораторные 

признаки 

Деструктивный 

туберкулез 

легких 

Более 3-х мес. – 

54,9% 

Не установлены Отсутствие 

отклонений от 

нормальных 

значений 

гемограммы 

(70,6%) 

Микобактериоз 

легких 

Более 3-х мес. – 

70,0% 

Бронхоэктазия в 

анамнезе – 64,0% 

Моноцитоз –

24,0%, С-РБ от 

11 до 20 мг/л 

(60,0%) 
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Продолжение таблицы 22 

Деструктивная 

пневмония 

До 1 мес. – 100,0% Интоксикационный 

синдром (100,0%) 

 

Лейкоцитоз 

(71,4%), п/я 

сдвиг (64,3%), 

СОЭ свыше 50 

мм/ч (100,0%), 

повышение С-РБ 

более 20 мг/л 

(50,0%) 

Онкологическое 

заболевание 

легких 

 

Более 3-х мес. – 

42,9% 

Боли в грудной 

клетке – 85,7%; 

ХОБЛ в анамнезе – 

74,1% 

Анемия (57,1%), 

повышение СОЭ 

свыше 50 мм/час 

(100,0%) 

 

 

3.4 Результаты этиологической верификации микобактериальной инфекции 

в условиях противотуберкулезного учреждения 

 

По результатам комплексного микробиологического исследования (мокрота, 

материал бронхобиопсий, операционный материал) у 101/122 чел. (82,8%) в 

диагностическом материале были обнаружены: КУМ или ДНК МБТ/НТМБ или 

получен рост МБТК/НТМБ. У данных пациентов проведен сравнительный анализ 

частоты выявления возбудителя при туберкулезе (51 чел.) и микобактериозе легких 

(50 чел.) по результатам комплексного микробиологического исследования 

различного диагностического материала (таблицы 23–24).  

Как видно из данных таблицы 23, при микроскопическом исследовании 

(ЛЮМ) различного диагностического материала с целью диагностики туберкулеза 

статистически значимые различия были получены только при исследовании 

материала бронхобиопсий и операционного материала по сравнению с 

исследованием мокроты. Так, при люминесцентной микроскопии КУМ достоверно 

чаще были выявлены при исследовании материала бронхобиопсий – 43,5% и 

операционного материала – 100,0% против 15,7% при исследовании мокроты 

(р<0,001 по критерию Хи-квадрат). Такая же закономерность сохранилась и при 
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анализе эффективности МГМ и культуральных методов исследования 

диагностического материала. 

 

Таблица 23 – Эффективность этиологической верификации деструктивного 

туберкулеза легких при исследовании различного диагностического материала 

Диагностический 

материал 

Микробиологические и МГМ-исследования 

диагностического материала 

ЛЮМ ПЦР Bactec MGIT-

960 

Мокрота,  

n=51 чел. 

8 

(15,7%) 

28 

(55,0%) 

24 

(47,1%) 

Материал 

бронхобиопсий, 

n=23 чел. 

10* 

(43,5%) 

21* 

(91,3%) 

21* 

(91,3%) 

Операционный 

материал, n=2 чел. 

2* 

(100,0%) 

2 

(100,0%) 

2 

(100,0%) 

Всего: n=51 чел. 20 

(39,2%) 

51* 

(100,0%) 

47* 

(92,2%) 

р р2-1<0,05, х2=6,651 

р3-1<0,05, х2=8,937 

р2-3>0,05, х2=2,355 

р2-1<0,05, х2=8,898 

р3-1>0,05, х2=1,593 

р2-3>0,05, х2=0,189 

р2-1<0,001, х2=13,021 

р1-3>0,05, х2=2,158 

р2-3>0,05, х2=0,189 

*Примечание: статистически значимая разница по критерию Хи-квадрат. 

 

Так, молекулярно-генетическое исследование материала бронхобиопсий и 

операционного материала позволило верифицировать туберкулез в 91,3% и 100,0% 

наблюдений соответственно против 55,0% при исследовании мокроты (р<0,05 по 

критерию Хи-квадрат). При ускоренном бактериологическом (Bactec MGIT-960) 

исследовании материала бронхобиопсий и операционного материала 

эффективность верификации туберкулеза была наибольшей: 91,3% и 100,0% 

наблюдений соответственно против 47,1% случаев при исследовании мокроты 

(р<0,001 по критерию Хи-квадрат. 

При анализе эффективности всего диагностического материала (мокрота, 

материал бронхобиопсий, операционный материал) в верификации деструктивного 
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туберкулеза установлено, что эффективность молекулярно-генетического метода и 

ускоренной бактериологической диагностики туберкулеза (Bactec MGIT-960) была 

значительно выше эффективности люминесцентной микроскопии: 100,0% и 92,2% 

против 39,2% (р<0,001 по критерию Хи-квадрат). 

Проведен клинический анализ группы пациентов, у которых был установлен 

диагноз «микобактериоз легких» – 50/122 чел. (41%). Среди данных пациентов 

было равное число мужчин и женщин: 24 (48%) и 26 (52%) соответственно (р>0,05). 

Возраст пациентов варьировал от 18 до 69 лет. Следует обратить внимание на 

возрастной состав пациентов: лица в возрасте до 30 лет составили только 10,0% (5 

чел.), а большая же часть обследованных (90,0% – 45 чел.) была старше 30-ти лет, 

причем 22 человека (44,0%) были в возрасте от 31 до 50 лет, возрастную категорию 

старше 50 лет составила группа из 23-х человек (46,0%) (таблица 24). 

  

Таблица 24 – Распределение пациентов с микобактериозом легких в 

зависимости от пола и возраста 

Пол, возраст, 

годы 

Нетуберкулезные микобактерии, выделенные у 

обследованных пациентов 

Медленнорастущие 

НТМБ (n=46) 

Быстрорастущие 

НТМБ (n=4) 

Всего 

(n=50) 

Мужской 22 (44%) 2 (4%) 24 (48%) 

Женский 24 (48%) 2 (4%) 26 (52%) 

Всего 46 (92%) 4 (8%) 50 (100%) 

До 30 лет 3 (6%) 2 (4%) 5 (10%) 

От 30 до 50 лет 20 (40%) 1 (2%) 21 (44%) 

Более 50 лет 23 (46%) 1 (2%) 24 (48%) 

Всего в возрасте 

от 30 до 50 лет и 

более 50 лет 

43 (86%) 2 (4%) 45 (90%) 

 

Пациенты с верифицированным в ФГБНУ «ЦНИИТ» диагнозом 

микобактериоз легких (50 чел.) исходно обратились в консультативное отделение 

Центра диагностики и реабилитации заболеваний органов дыхания ФГБНУ 

«ЦНИИТ» преимущественно с направительным диагнозом «деструктивный 
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туберкулез легких – А.16.0» – 82,0% (41/50 чел.). С диагнозами «деструктивная 

пневмония» и «онкологическое заболевание легкого» пациенты были направлены 

в единичных случаях: 16,0% (8/50 чел.) и 2% (1/50 чел.) соответственно. По 

результатам проведенного комплексного микробиологического исследования 

диагностического материала (мокрота, материал бронхобиопсий, операционный 

материал) у 50/122 (41,0%) был получен рост НТМБ. Как этиологически значимые 

были определены медленнорастущие НТМБ в 92% наблюдений (46/50 чел.). Из них 

M.avium complex – 23/50 (46,0%), M.kansasii – 14/50 (28,0%), M.xenopi – 4/50 (8,0%), 

M.lentiflavum – 2/50 (4,0%), M.gordonae, M.malmoense и M.szulgas – по 1/50 (2,0%), 

что подтверждает общемировую тенденцию в встречаемости НТМБ [146]. 

Быстрорастущие НТМБ были выявлены только в 8% наблюдений (4/50 чел.), и все 

они были представлены M.abscessus. 

Анализ эффективности этиологической верификации микобактериоза легких 

при исследовании различного диагностического материала представлен в таблице 

25. 

 

Таблица 25 – Эффективность этиологической верификации микобактериоза 

легких при исследовании различного диагностического материала 

Диагностический 

материал 

Микробиологические и МГМ-исследования 

диагностического материала 

ЛЮМ ПЦР Bactec MGIT-960 

Мокрота, N=50 чел. 14 

(28,0%) 

11 

(22,0%) 

14 

(28,0%) 

Материал 

бронхобиопсий, 

N=36 чел. 

15 

(41,7%) 

8 

(22,2%) 

16 

(44,4%) 

Операционный 

материал, N=20 чел. 

19* 

(95,0%) 

19* 

(95,0%) 

20* 

(100,0%) 

р р1-2>0,05, х2=1,749 

р3-1<0,001, х2=25,735 

р3-2<0,001, х2=15,333 

р1-2>0,05, х2=0,001 

р3-1<0,001, х2=31,086 

р3-2<0,001, х2=27,274 

р1-2>0,05, х2=2,492 

р3-1<0,001, х2=29,647 

р3-2<0,001, х2=17,284 

Примечание: *статистически значимая разница. 
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Как видно из данных таблицы, при анализе результатов люминесцентной 

микроскопии материала бронхобиопсий и операционного материала пациентов с 

установленным диагнозом «микобактериоз легких», КУМ были выявлены 

достоверно чаще, чем при исследовании мокроты: 41,7% и 95,0% против 28,0%, 

соответственно (р<0,001 по критерию Хи-квадрат ). При анализе эффективности 

МГМ-исследования диагностического материала в верификации микобактериоза 

легких было установлено, что МГИ операционного материала было наиболее 

эффективным по сравнению с исследованием мокроты и материала 

бронхобиопсий: 95,0% против 22,2% и 22,2% соответственно (р<0,001 по критерию 

Хи-квадрат). При сравнительном анализе эффективности молекулярно-

генетического исследования мокроты и материала бронхобиопсий в верификации 

микобактериоза легких достоверных различий не выявлено (р>0,05 по критерию 

Хи-квадрат). 

При анализе эффективности культурального исследования – посев на жидкой 

питательной среде Bactec MGIT-960 – в верификации микобактериоза легких 

установлено, что наиболее эффективным оказалось культуральное исследование 

операционного материала – 100,0% против 28,0% и 44,4% наблюдений 

соответственно при исследовании мокроты и материала бронхобиопсий (р<0,001 

по критерию Хи-квадрат). 

По результатам данного раздела исследования можно сделать вывод, что 

метод микроскопии не является верифицирующим для постановки диагноза 

«микобактериоз» или «туберкулез», однако сохраняет свою актуальность для 

выявления кислотоустойчивых микроорганизмов и определения массивности 

бактериовыделения. Для исключения диагностических ошибок при 

дифференциальной диагностике туберкулеза и микобактериоза легких необходим 

серьезный методологический подход, обеспечивающий идентификацию 

микобактерий до вида.  
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3.5 Клинические примеры 

 

Клинический пример 1. 

Пациент Д. 1973 г.р. (43 года), амбулаторная карта № 3194. 

Пациент обратился в КО Центра диагностики и реабилитации заболеваний 

органов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ» 18.09.20 г. На момент осмотра пациент 

предъявлял жалобы на кашель с мокротой вязкого характера, желто-зеленого цвета 

в объеме до 30 мл в сутки, повышенную утомляемость, снижение толерантности к 

физическим нагрузкам. Эпизод кровохарканья от 15.09.20 г. алой кровью в объеме 

до 10–15 мл. 

Из анамнеза: со слов пациента, ранее туберкулезом не болел, контакт с 

больным туберкулезом отрицает. В 2016 году обратился за медицинской помощью 

по месту регистрации, когда возник кашель с мокротой и повышение температуры 

тела до 38°С. После обследования пациенту был установлен диагноз: 

внебольничная правосторонняя н/долевая пневмония. Бронхоэктазы в н/доле 

правого легкого. Получал антибактериальную терапию с положительным 

клиническим эффектом. Повторное рентгенологическое обследование не 

проводилось. В 2018 году повторно появились аналогичные жалобы. Пациент 

обратился в частную клинику, проведена терапия антибиотиками широкого 

спектра действия с положительным клиническим эффектом. В сентябре 2020 года 

пациент вновь отмечал появление кашля с мокротой желто-зеленого цвета, эпизод 

кровохарканья, повышение температуры тела до фебрильных цифр. В условиях 

частной клиники была проведена рентгенография ОГК и выявлены 

воспалительные изменения в нижней доле правого легкого, выполнен T-SPOT, 

который показал положительный результат, и пациент был направлен в 

консультативное отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» с диагнозом: НТМБ 

нетипированный. Бронхоэктатическая болезнь, обострение. При осмотре: 

состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледно-розовой окраски, 

высыпания на коже спины с пигментацией без признаков воспаления. Температура 

тела 36,5°С, лимфатические узлы не пальпируются. В легких дыхание 
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везикулярное, в н/отделах справа – рассеянные сухие хрипы. ЧДД – 18 в мин. SpO2 

– 97%. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС – 73 уд. в 1 мин., АД – 120/85 мм рт.ст. 

Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги, 

гладко-эластичная, при пальпации безболезненная. Стул регулярный, 

оформленный. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

В КО ФГБНУ «ЦНИИТ» было проведено дополнительное 

рентгенологическое обследование: КТ ОГК, для уточнения распространенности 

процесса в легких, с последующим применением постпроцессинговой обработки 

изображения (многоплоскостные реформации, объемный рендеринг) (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – КТ - сканограммы пациента Д. 

 

По данным КТ ОГК (от 18.09.20 г.) в нижней доле правого легкого, на фоне 

расширенных и деформированных просветов бронхов до 10 мм, частично 

выполненных патологическим субстратом, с признаками инфильтрации стенок и 
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их варикозным расширением, визуализируется неправильной овоидной формы 

полость деструкции легочной ткани с неравномерно утолщенными стенками, с 

видимыми просветами дренирующего B6 бронха. В окружающей легочной ткани 

очаги отсева. 

Выполнено исследование мокроты от 21.09.21 г.: КУМ (-), ДНК МБТ не 

обнаружена, цитограмма мокроты – картина воспаления, лейкоцитов – 50-70 в п/з. 

Учитывая анамнез жизни, заболевания, клинико-рентгенологические данные, 

рецидивирующее течение заболевания в дифференциально-диагностическом ряду, 

рассматривались деструктивный туберкулез и микобактериоз (полостная форма).  

Предварительный диагноз: кавернозный туберкулез н/доли правого легкого 

в фазе инфильтрации и обсеменения. КУМ (-). Бронхоэктазы н/доли правого 

легкого, обострение. ДН-0. 

Для этиологической или морфологической верификации заболевания 

пациенту была показана бронхоскопия с комплексом биопсий. Перед 

исследованием выполнена КТ - виртуальная бронхоскопия с целью 

предварительного расчета траектории исследования. 

29.09.20 г. пациенту выполнена бронхоскопия с комплексом биопсий. При 

бронхоскопии: гортань без особенностей. Трахея свободна, карина острая, 

подвижная. Устья бронхов 1–5 порядка слева открыты, не деформированы, шпоры 

их заострены, подвижны при дыхании и кашле. Слизистая видимых бронхов слева 

бледно-розовая, сосудистый рисунок прослеживается; устья слизистых желез 

расширены. При осмотре бронхов справа: в просвете промежуточного бронха 

определяется умеренное количество жидкого секрета геморрагического характера, 

поступающего из устья В6. Аспирация. слизистая нижнезонального бронха справа 

гиперемирована, отечна, с явлением инфильтрации, устье нижнезонального бронха 

концентрически стенозировано до 2 степени как за счет воспалительных изменений 

слизистой, так и рубцов. На слизистой нижнезонального бронха визуализируется 

плотный некротический налет белого цвета. Определяются устья базальных 

бронхов, которые стенозированы до 3 степени за счет выраженного 

воспалительного отека слизистой. Остальные бронхи справа просматриваются до 
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5 порядка: открыты, не деформированы, шпоры их острые, подвижны при дыхании 

и кашле; слизистая из розовая с четким сосудистым рисунком.  

Учитывая наличие инфильтративных изменений слизистой нижнезонального 

бронха справа, принято решение выполнить браш-биопсию. 

Выполнено: БАЛ через В6 справа. Браш-биопсия слизистой 

нижнезонального бронха справа. 

Заключение: эндоскопическая картина состоявшегося легочного 

кровотечения, источником которого наиболее вероятно является С6 правого 

легкого. Рубцово-воспалительные стенозы нижнезонального бронха справа до 2 

степени, базальных бронхов справа до 3 степени (вероятно, специфического 

характера – верификация по данным биопсии). 

В БАС: КУМ обнаружены +++, ДНК МБТ обнаружена, ЛУ МБТ к H, ЛЧ МБТ 

к R, Оfl., нейтрофилов – 89%. В материале браш-биопсии слизистой н/зонального 

бронха справа цитологические признаки специфического гранулематозного 

воспаления, картина характерна для туберкулеза. 29.10.20 г. в БАС получен рост 

МБТ. 

По результатам обследования пациенту был установлен диагноз: 

кавернозный туберкулез нижней доли правого легкого в фазе инфильтрации и 

обсеменения. МБТ (+). ЛУ к Н, Е, Eto, Cap. Рубцово-воспалительные стенозы 

нижнезонального бронха справа до 2 степени, базальных бронхов справа до 3 

степени туберкулезной этиологии. Эндоскопическая картина состоявшегося 

легочного кровотечения. 

Пациент 05.11.20 г. был госпитализирован в 3 т.о. ФГБНУ «ЦНИИТ» для 

лечения. 

Данный клинический пример демонстрирует расхождение первоначального 

диагноза «микобактериоз легких» и сложность диагностики туберкулеза. Когда 

даже при наличии деструктивного процесса в легком, туберкулезного поражения 

бронхов не всегда в мокроте можно обнаружить возбудителя. Только строгое 

соблюдение диагностического алгоритма позволяет поставить правильный диагноз 

и определить оптимальную терапию. Исследование материала бронхобиопсий 
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позволило не только верифицировать диагноз, но и определить ЛЧ МБТК, что 

является залогом эффективной противотуберкулезной терапии и благоприятного 

исхода заболевания. 

Клинический пример 2. 

Больной Уд. 1984 г.р. (34 года), амбулаторная карта № 10132. 

Пациент обратился в КО Центра диагностики и реабилитации заболеваний 

органов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ» 25.12.2018 г. с целью уточнения генеза 

изменений в легких. На момент осмотра предъявлял жалобы на кашель без мокроты 

в течение 1,5 лет. Обратился с респираторными жалобами по месту жительства, где 

при рентгенологическом исследовании (КТ ОГК от 23.12.18 г.) была выявлена зона 

инфильтрации в верхней доле левого легкого с распадом и очагами в прилежащей 

легочной ткани. Пациент был направлен на консультацию к фтизиатру с 

направительным диагнозом: кавернозный туберкулез верхней доли левого легкого 

в фазе распада и обсеменения.  

При осмотре: состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледно-

розовой окраски, чистые. Температура тела 36,1°С, лимфатические узлы не 

пальпируются. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД – 17 в мин. SpO2 

– 99%. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС – 91 уд. в 1 мин., АД – 110/65 мм рт.ст. 

Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги, 

гладко-эластичная, при пальпации безболезненная. Стул регулярный, 

оформленный. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

Анамнез: ранее туберкулезом не болел, контакт с больными туберкулезом не 

установлен, ФЛГ обследование в течение последних 5 лет не проходил.  

Обследование в КО: реакция на пробу Манту с 2 ТЕ – через 72 часа папула 

15 мм, на пробу с АТР – отрицательная от 27.12.18 г., в мокроте КУМ не 

обнаружены, ДНК МБТ не обнаружена, посев в работе. Проведен анализ КТ ОГК 

от 23.12.18 г., выполнена постпроцессорная обработка массива МСКТ ОГК 

(рисунок 6). 
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Рисунок 6 – КТ-сканограммы пациента Уд. 

 

На КТ-сканограммах в апикальной части левого легкого, на уровне S1/2, 

интимно прилегая в верхней трети средостения, визуализируется неправильной 

полигональной формы инфильтрат, с наличием сформированной полости 

деструкции, с нечеткими и неровными наружными контурами, за счет выраженной 

перифокальной реакции окружающей легочной ткани в виде «матового» стекла. 

Без признаков перикавитарных очагов, без признаков очаговой патологии на всем 

остальном протяжении легочных полей с обеих сторон. КТ-картина полостного 
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образования верхней доли левого легкого, этиология которого требует уточнения. 

Дифференцировать неопластический процесс, полостная форма. 

Учитывая результаты клинико-рентгенологических данных, пациенту был 

установлен предварительный диагноз: полостное образование в/доли левого 

легкого неуточненной этиологии.  

В дифференциально-диагностическом ряду рассматривались кавернозный 

туберкулез в/доли левого легкого в фазе инфильтрации и обсеменения. КУМ (-) и 

неопластический процесс в/доли левого легкого, полостная форма. 

В мокроте от 25.12.18 г. роста МБТК не получено. Для этиологической или 

морфологической верификации заболевания пациенту была показана 

бронхоскопия с комплексом биопсий. 

10.01.19 г. пациенту была выполнена бронхоскопия с комплексом биопсий: 

гортань без особенностей. В трахее и крупных бронхах слизистое отделяемое в 

незначительном количестве. Бифуркация трахеи не расширена, шпора ее острая. 

Устья бронхов 1–5 порядка не деформированы, открыты, шпоры бронхов острые, 

подвижные при кашле и дыхании. Слизистая бронхов умеренно очагово 

гиперемированна, сосудистый рисунок прослеживается местами. Заключение: 

диффузный двусторонний бронхит 1–2 ст. УЗ-признаки полостного образования 

верхней доли левого легкого. 

В БАС: КУМ не обнаружены, ДНК МБТ не обнаружена, цитограмма БАС в 

норме. При цитологическом исследовании материала браш-биопсии в препаратах 

на фоне эритроцитов и клеток бронхиального эпителия с дистрофическими 

изменениями ядра и цитоплазмы и участками гиперплазии клеток 

цилиндрического эпителия, местами с наличием выраженных признаков атипии, 

подозрительные по переходу в опухолевые, отмечается выраженная 

лимфоцитарная и макрофагальная инфильтрация (макрофаги с вакуолизированной 

цитоплазмой, т.н. «пенистые» клетки), встречаются единичные эозинофилы и 

множественные участки фиброза. Элементы туберкулезной гранулемы не 

обнаружены. Цитологическая картина хронического воспаления с аллергическим 

компонентом. Атипическая гиперплазия эпителия (атипия тяжелой степени). 
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По результатам комплексного обследования в КО Центра диагностики и 

реабилитации заболеваний органов дыхания туберкулез был исключен и 

установлен наиболее вероятный диагноз: неопластический процесс в/доли левого 

легкого, полостная форма. Пациент был направлен на консультацию к онкологу с 

целью верификации диагноза, решения вопроса о выполнении трансторакальной 

биопсии в/доли левого легкого.  

27.02.19 г. пациент повторно пришел на прием в КО Центра диагностики и 

реабилитации заболеваний органов дыхания и предоставил результаты 

обследования из НИИ рентгенрадиологии г. Москвы, где пациенту была выполнена 

20.02.19 г. трансторакальная биопсия в/доли левого легкого. По результатам 

иммуногистиохимического исследования биопсийного материала была 

верифицирована диффузная В-клеточная лимфома. 

Таким образом, данное клиническое наблюдение иллюстрирует сложный 

случай верификации диагноза у пациента молодого возраста с наличием 

полостного образования в легких, расхождения первоначального диагноза 

«кавернозный туберкулез». Клиническая картина заболевания, молодой возраст 

пациента, КТ-картина поражения левого легкого с наличием полости деструкции 

именно в в/доле легкого и очагами отсева в окружающей легкочной ткани 

(расцененная в поликлинике первоначально как кавернозный туберкулез), 

положительная реакция на пробу Манту с 2 ТЕ могли бы позволить установить в 

КО диагноз «туберкулез». Однако соблюдение диагностического алгоритма при 

правильном и своевременном использовании современных методов лучевой 

диагностики и применение необходимого диагностического арсенала инвазивных 

методов дообследования привели к тому, что был установлен правильный диагноз. 

В конечном итоге верификация диагноза явилась решающим фактором 

прогностически благоприятного варианта разрешения для конкретного больного.  
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3.6 Резюме  

Для верификации диагноза у пациентов с полостными образованиями легких 

в большинстве наблюдений потребовалась инвазивная диагностика (различные 

модальности бронхоскопического исследования и хирургические вмешательства) 

– 82,8% наблюдений (101/122 чел.) (р<0,001 по критерию Хи-квадрат). По 

результатам проведенного исследования установлено, что в условиях 

противотуберкулезного учреждения в структуре полостных образований легких 

преобладают с одинаковой частотой деструктивный туберкулез – 41,8% и 

микобактериоз легких – 41,0% (р=0,897, х2=0,017), другие заболевания органов 

дыхания наблюдаются в единичных случаях: деструктивная пневмония – 11,5% и 

онкозаболевание легких – 5,7% (р=0,001, х2=29,329). Среди клинических форм 

деструктивного туберкулеза у обследованных пациентов преимущественно были 

диагностированы инфильтративная в фазе распада – 45,1% и туберкулема в фазе 

распада – 29,4%. Анализ эффективности этапов верификации диагноза при 

полостных образованиях легких установил, что наиболее эффективными являются 

инвазивные этапы обследования: бронхоскопия с комплексом биопсий и 

диагностические операции с эффективностью 67,1% и 100,0% соответственно, 

(р<0,001, х2=32,244). В итоге эффективность амбулаторного этапа верификации 

заболеваний органов дыхания при полостных образованиях легких составила – 

79,5%, при ДТЛ - 96,1%, ДП -100,0%, НТМБ – 60,0%, ОЗЛ – 57,1%. 

На статистически значимой выборке установлено, что при 

дифференциальной диагностике полостных образований в легких в условиях 

противотуберкулезного учреждения частота расхождения первоначального и 

уточненного диагноза достигает 82% случаев и варьирует в зависимости от 

нозологической формы заболевания органов дыхания от 60,8% до 100,0%. 

Проведенный анализ структуры расхождения диагноза у пациентов с полосными 

образованиями в легких позволил установить гипердиагностику деструктивного 

туберкулеза легких и деструктивной пневмонии: 54,0% и 32,0% наблюдений 

соответственно по сравнению с микобактериозом (1,0%) и онкологическим 

заболеванием легких (13,0%). Анализ использования различных методов 
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диагностики туберкулеза при установлении первоначального диагноза в 

медицинских учреждениях общего и противотуберкулезного профиля показал 

низкий уровень применения доступных диагностических методов. В частности, 

недостаточно применялись такие методы исследования, как компьютерная 

томография органов грудной клетки (43,4%), посев диагностического материала на 

жидкой питательной среде (Bactec MGIT-960) (22,1%), МГМ-исследования 

мокроты (13,9%) и бронхоскопия с комплексом биопсий (7,4%).  

Проведен анализ частоты интоксикационного синдрома и клинических 

симптомов у пациентов с деструктивным туберкулезом легких и установлено, что 

данные симптомы не могут быть использованы как дифференциально-

диагностические критерии, что создает определенные трудности в диагностике и 

может привести к диагностическим ошибкам. Анализ гемограммы позволил 

определить значимые для дифференциальной диагностики изменения у пациентов 

с полостными изменениями в легких. По результатам микробиологического 

исследования диагностического материала был сделан вывод, что метод 

микроскопии не является верифицирующим для постановки диагноза 

«микобактериоз» или «туберкулез», однако сохраняет свою актуальность для 

выявления кислотоустойчивых микроорганизмов, определения массивности 

бактериовыделения, что особенно важно для выявления опасных в эпидемическом 

плане форм туберкулеза. Для исключения диагностических ошибок при 

дифференциальной диагностике туберкулеза и микобактериоза легких необходим 

серьезный методологический подход, обеспечивающий идентификацию 

микобактерий до вида.  
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ГЛАВА 4. ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ В 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ДЕСТРУКТИВНОГО 

ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Комплексное применение методов лучевой диагностики (МСКТ ОГК, 

постпроцессорная обработка массива МСКТ ОГК) и КТ - виртуальной 

бронхоскопии в постановке диагноза деструктивного туберкулеза легких 

обусловлено разноплановостью получаемой информации, необходимой для 

интерпретации морфологических и функциональных характеристик 

патологического процесса. Не менее важным в применении методов лучевой 

диагностики является их последовательность выполнения, так как каждый из 

методов имеет свою чувствительность и специфичность при различных 

рентгенологических синдромах. 

В соответствии с задачами исследования проведена оценка полостных 

изменений в легких по результатам МСКТ ОГК и постпроцессорной обработки 

изображений у пациентов при различных заболеваниях легких по локализации, 

распространенности, количеству, размерам и контурам полостных изменений. 

Изучены особенности других изменений в органах грудной клетки, в том числе 

проанализированы особенности очагов отсева при различных заболеваниях 

органов дыхания. Проведена оценка эффективности сочетанного применения КТ - 

виртуальной бронхоскопии и бронхоскопии с комплексом биопсий в верификации 

диагноза при полостных изменениях в легких. 
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4.1 Анализ рентгенсемиотики полостных образований легких по данным 

МСКТ ОГК на амбулаторном этапе дифференциальной диагностики 

деструктивного туберкулеза легких в условиях противотуберкулезного 

учреждения 

 

Всем пациентам, включенным в исследование, была выполнена МСКТ ОКГ 

и постпроцессорная обработка массива МСКТ ОГК с применением различных 

программ. Программа МPR-реформаций (Multiplanar Reformations/МPR) (рисунок 

7а) – построение двухмерных изображений, вторично преобразованных в 

произвольных плоскостях из данных «стопки» аксиальных изображений была 

выполнена у 122 чел. Данная программа позволила получить информацию о 

локализации деструкций в легких, и взаимоотношения ее с прилегающими 

анатомическими структурами.  

 

 

                  а) MPR                          б) МinIP                          в) VRT      

 

Рисунок 7 – Программы постпроцессорной обработки массива МСКТ ОГК 

 

Программы проекций максимальных интенсивностей (MIP/Maximum 

Intensity Projection) и проекция минимальных интенсивностей (MinIP или miP 

Minimum Intensity Projection), которые являются методами объемного 

представления, были использованы для определения контакта стенки деструкций с 
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сосудистыми и бронхиальными ветвями у 76 чел. (рисунок 7б). Для оптимального 

качества изображений при МРR или MinIP исследование проводили более тонким, 

что позволило сегментировать мягкие ткани как при использовании техники 

представления объема (рисунок 7в).  

Проведен анализ по распространенности полостных образований в легких по 

данным МСКТ ОГК с постпроцессорной обработкой у включенных в исследование 

пациентов при различных заболеваниях органов дыхания (таблица 26).  

Таблица 26 – Распространенность полостных образований легких по данным 

МСКТ ОГК у пациентов, включенных в исследование 

Диагноз Распространенность поражения легких р 

Односторонние Двусторонние 

Абс. / % Абс. / % 

ДТЛ, 

n=51 чел. 

48* (94,1%) 

 

3 (5,8%) 

 

<0,001 

х2=79,412 

ДП, 

n=14 чел. 

14* (100,0%) (0,0%) <0,001 

х2=28,000 

НТМБ, 

n=50 чел. 

14 (28,0%) 36* (72,0%) <0,001 

х2=19,360 

ОЗЛ, 

n=7 чел. 

7* (100,0%) (0,0%) <0,001 

х2=14,000 

Всего 

n=122 чел. 

83* (68,0%) 39 (32,0%) <0,001 

х2=31,738 

Примечание: *статистически значимые различия.  

 

Как видно из данных, представленных в таблице, у большей половины 

пациентов было выявлено одностороннее расположение полостей в легких по 

сравнению с двусторонним поражением: 68,0% против 32,0%, соответственно 

(р<0,001 по критерию Хи-квадрат). Однако двустороннее поражение легких было 

характерным для НТМБ – 72,0%. Следовательно, распространенность поражения 

легких при синдроме полостного образования легких позволяет сузить 

дифференциально-диагностический поиск. 
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Характеристика полостей легких по количеству у обследованных пациентов 

представлена в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Количественная характеристика полостей легких по данным 

МСКТ ОГК у пациентов, включенных в исследование  

Диагноз 

Число полостей в легких 

р 
Одна 

1 

Две 

2 

Три и 

более 

3 

Абс. / % Абс. / % Абс. / % 

ДТЛ,  

n=51 чел. 
44* (86,2%) 7 (13,7%) (0,0%) 

р1-2<0,001 

х2=53,686 

р1-3<0,001 

х2=77,379 
сила связи очень сильная 

ДП, 

n=14 чел. 
14* (100,0%) (0,0%) (0,0%) 

р1-2,3<0,001 

х2=28,000 
сила связи очень сильная 

НТМБ, 

n=50 чел. 
27* (54,0%) 19 (38,0%) 4 (8,0%) 

р1-2>0,05 

х2=2,576 

р1-3<0,001 

х2=24,731 
сила связи относительно 

сильная 

ОЗЛ, 

n=7 чел. 
7* (100,0%) (0,0%) (0,0%) 

<0,001 

х2=14,000 
сила связи очень сильная 

Всего  

n=122 чел.  

 

92*(75,4%) 

 

26 (21,3%) 4 (3,3%) 

р1-2<0,001 

х2=71,487 
сила связи относительно 

сильная 
р1-3<0,001 

х2=132,991 
сила связи очень сильная 

Примечание: *статистически значимые различия.  

    

Анализ количественной характеристики полостей в легких показал, что 

независимо от генеза заболевания органов дыхания преимущественно 

определялась одна полость в легких – 75,4% наблюдений, две полости имели место 

в 21,3%, три полости и более – в 3,3% наблюдений (р<0,001 по критерию Хи-
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квадрат). При деструктивной пневмонии и онкологическом заболевании легких 

имели место только солидные полости – 100,0% при каждой нозологии. В то же 

время обращает на себя внимание тот факт, что только при полостях в легких, 

обусловленных микобактериальной инфекцией – туберкулезом и микобактериозом 

легких – наблюдалось по две полости в легких: 13,7% и 38,0%, соответственно, а 

при микобактериозе – по три и более полостей (8,0%). Ввиду этого проведен 

отдельно сравнительный анализ по числу полостей при туберкулезе и 

микобактериозе легких (таблица 28). 

 

Таблица 28 – Количественная характеристика полостей в легких по данным 

МСКТ ОГК у пациентов с деструктивным туберкулезом и микобактериозом легких 

Число полостей в 

легких 

Диагноз р 

ДТЛ 

(n=51 чел.) 

НТМБ 

(n=50 чел.) 

одна 44* 

(86,2%) 

27  

(54,0%) 

<0,001 

х2=12,595 

сила связи относительно 

сильная 

две 7  

(13,7%) 

19* 

(38,0%) 

<0,05 

х2=7,783 

сила связи средняя 

 

три и более (0,0%) 4 (8,0%) >0,05 

х2=4,248 

сила связи средняя 

Примечание: *статистически значимые различия.  

 

При анализе рентгенологических данных о количестве полостей распада у 

пациентов с деструктивным туберкулезом и микобактериозом легких установлено, 

что одиночная деструкция чаще была определена при туберкулезе – 86,2% против 

54,0% при НТМБ. В противоположность две полости чаще имели место при НТМБ 

– 38,0% против 13,7% при туберкулезе. Три полости и более (8,0%) были выявлены 

только при микобактериозе легких без достоверных различий при сравнении с 
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деструктивным туберкулезом легких.  

Таким образом одиночные полости в легких по данным МСКТ ОГК более 

характерны для туберкулеза (86,2%), деструктивной пневмонии (100,0%) и 

онкологическом заболевании легких (100,0%). Наличие 2-х, 3-х и более полостей в 

легких по данным МСКТ ОГК являются наиболее характерным паттерном при 

микобактериозе легких. 

Практический интерес для дифференциальной диагностики имеет 

определение рентгенологических паттернов для каждой нозологии заболеваний 

органов дыхания, проявляющихся синдромом полостного образования легких. Для 

решения данного вопроса проведен анализ соответствия распространенности 

поражения по долям и сегментам в зависимости от нозологии заболевания органов 

дыхания (таблица 29).  

Анализ распространенности полостей в легких по долям и сегментам по 

данным МСКТ ОГК у пациентов, включенных в исследование, показал, что 

преимущественно при всех рассмотренных нозологиях наблюдалось поражение в 

пределах одной доли: при деструктивном туберкулезе – 82,3%, деструктивной 

пневмонии – 85,7%, НТМБ – 68,0% и при онкологическом заболевании легких – 

57,1% наблюдений (р>0,05 по критерию Хи-квадрат). Поражение в пределах двух 

долей наблюдалось только при деструктивном туберкулезе и НТМБ: 13,7% и 26,0% 

без статистических различий (р>0,05 по критерию Хи-квадрат). 

Распространенность деструктивного процесса в пределах 1–2 сегментов было 

выявлено в единичных наблюдениях по 2,3 случая на каждую нозологию, и 

достоверно чаще имело место при онкологическом поражении легкого – 42,8% 

наблюдений. 
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Таблица 29 – Распространенность полостей в легких по долям и сегментам по данным МСКТ ОГК у пациентов, 

включенных в исследование 

Распространенность 

процесса в легких 

Диагноз р 

ДТЛ 

(n=51 чел.) 

1 

ДП 

(n=14 чел.) 

2 

НТМБ 

(n=50 чел.) 

3 

ОЗЛ 

(n=7 чел.) 

4 

Абс. / % Абс. / % Абс. / % Абс. / % 

одна доля 42 (82,3%) 12 (85,7%) 34 (68,0%) 4 (57,1%) >0,05, сила связи слабая 

две доли 7 (13,7%) 0 (0,0%) 13 (26,0%) (0,0%) >0,05, сила связи слабая 

1–2 сегмента 2 (3,9%) 2 (14,3%) 3 (6,0%) 3* (42,8%) р1-2>0,05, х2=2,043, сила связи слабая 

р1-3>0,05, х2=0,232, сила связи слабая 

р1-4 <0,00, х2=11,845, сила связи сильная 

Верхняя доля 

(справа и слева) 

42* (82,3%) 3 (21,4%) 24 (48,0%) 1(14,3%) р1-2,3,4 <0,01, сила связи относительно 

сильная 

Средняя доля 

справа 

6 (11,8%) 4 (28,6%) 19 (38,0%) 5* (71,4%) р1-2>0,05, х2=2,383, сила связи слабая 

р3-1<0,05, х2=9,330, сила связи средняя 

р4-1<0,001, х2=14,257, сила связи 

относительно сильная 

Нижняя доля 

(справа и слева) 

3 (5,9%) 7*(50,0%) 7 (14,0%) 1(14,3%) р2-1<0,001, х2=16,424, сила связи 

относительно сильная 

р1-3,4>0,05, сила связи слабая 

Примечание: *статистически значимые различия.  
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При анализе распространенности патологического процесса по долям было 

выявлено, что для туберкулезного процесса было характерным верхнедолевая 

локализация – 82,3% (р<0,01 по критерию Хи-квадрат). Онкологический процесс в 

легких по сравнению с деструктивным туберкулезом чаще имел локализацию в 

средних отделах правого легкого: 71,4% против 11,8% соответственно (р<0,01 по 

критерию Хи-квадрат). Деструктивная пневмония достоверно чаще по сравнению 

с деструктивным туберкулезом локализовалась в нижней доле – 50,0% против 

5,9%, соответственно (р<0,001 по критерию Хи-квадрат).  

Таким образом, распространенность процесса по долям и сегментам легкого 

при полостных образованиях в легких может быть использована при 

дифференциальной диагностике: поражение в пределах двух долей легких может 

быть косвенным критерием микобактериальной инфекции (туберкулез – 13,7% или 

микобактериоз легких – 26,0%), а поражение в пределах 1–2 сегментов легких 

может быть косвенным критерием при онкологическом заболевании легкого 

(42,8%). Учитывая данные МСКТ ОГК, клиницист может более точно определить 

дифференциально-диагностический поиск. 

Анализ характеристики полостей легких по размерам при рассматриваемых 

заболеваниях органов дыхания представленный в таблице 30 показал, что не 

обнаружены статистически значимые различия между группами «деструктивный 

туберкулез», «деструктивная пневмония», «микобактериоз» и «онкологическое 

заболевание легкого». Наибольшие различия между группами наблюдаются по 

наличию гигантских полостей, которые преимущественно встречаются в группе 

«микобактериоз» по сравнению с группой «деструктивная пневмония» (6,0% vs 

0,0% соответственно). Таким образом, размеры полостей деструкции в легких 

отличались малой специфичностью при рассмотренных нозологиях и не могут 

иметь решающего значения при дифференциальной диагностике полостных 

образований легких. Однако гигантские полости имели место хоть и в единичных 

наблюдениях, но только при микобактериальной инфекции (деструктивный 

туберкулез и НТМБ), и поэтому этот факт возможно использовать при построении 

дифференциально диагностического поиска по результатам МСКТ ОГК. 
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Таблица 30 – Характеристика полостей легких по размерам по данным 

МСКТ ОГК у пациентов, включенных в исследование  

Размеры 

полости в 

легком (см) 

Диагноз Р 

(df=6) 
ДТЛ 

(n=51 чел.) 

ДП 

(n=14 чел.) 

НТМБ 

(n=50 чел.) 

ОЗЛ (n=7) 

1 

2-4 см 

(средние) 

37 

(72,5%) 

8 

(57,1%) 

38 

 (76,0%) 

7 

(100,0%) 

0,4201 

2 

4-6 см 

(большие) 

11 

(21,6%) 

6 

(42,9%) 

9 

(18,0%) 

0 

(0,0%) 

3 

более 6 см 

(гигантские) 

3 

(5,9%) 

0 

(0,0%) 

3 

(6,0%) 

0 

(0,0%) 

 

Характеристика формы полости в легких по данным МСКТ ОГК у пациентов, 

включенных в исследование, представлена в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Характеристика формы полости в легких по данным МСКТ 

ОГК у пациентов, включенных в исследование 

Форма полости 

в легком 

Диагноз Р 

ДТЛ, 

(n=51 

чел.) 

ДП, 

(n=14 

чел.) 

НТМБ, 

(n=50 

чел.) 

ОЗЛ, 

(n=7) 

округлая 

правильная 

7 

(13,7%) 

4  

(28,6%) 

8 

(16,0%) 

1  

(14,3%) 

>0,05 

сила связи 

несущественная 

неправильная 36* 

(70,6%) 

 

10* 

(71,4%) 

42* 

(84,0%) 

6* 

(85,7%) 

>0,05 

сила связи слабая 

щелевидная 8 

(15,7%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

>0,05 

сила связи слабая 

 

Как видно из данных таблицы, у пациентов, включенных в исследование, при 

анализе данных МСКТ ОГК, в т.ч. и с постпроцессорной обработкой изображений 



106 

 

 

по форме полости в легких достоверных различий не было получено (р>0,05), что 

могло стать одной из причин трудностей в дифференциальной диагностике 

заболеваний органов дыхания при полостных образованиях легких.  

Сравнительный анализ характеристики внутренних стенок полости в легких 

по данным МСКТ ОГК, в т.ч. и с постпроцессорной обработкой изображений 

представлен в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Характеристика внутренних стенок полости в легких по данным 

МСКТ ОГК у пациентов, включенных в исследование 

Характеристи

ка внутренней 

стенки 

полости в 

легком 

(контуры 

стенки) 

Диагноз 

 

 

Уровень 

Р ДТЛ 

(n=51 чел.) 

 

1 

ДП 

(n=14 чел.) 

 

2 

НТМБ  

(n=50 чел.) 

 

3 

ОЗЛ  

(n=7 чел.) 

 

4 

четкие 24 

(47,1%) 

2 

(14,3%) 

9 

(18,0%) 

0 

(0,0%) 

р1-2,3.4<0,05 

 

нечеткие 27 

(52,9%) 

 

12 

(85,7%) 

41 

(82,0%) 

 

7 

(100,0%) 

р2,3.4-1<0,05 

 

Проведенный анализ характеристики внутренних стенок полостей 

деструкции в легких по данным МСКТ ОГК у пациентов, включенных в 

исследование, показал, что четкие контуры внутренних стенок полостей 

деструкции в легких наиболее часто имели место при деструктивном туберкулезе 

легких – 47,1% по сравнению с деструктивной пневмонией (14,3%), 

микобактериозом легких (18,0%) и онкологическим заболеванием легких (0,0%) 

(р<0,05). В противоположность при деструктивной пневмонии, микобактериозе 

легких и онкологическом заболевании легких преобладали нечеткие контуры 

внутренней стенки полости в легком – 85,7%, 82,0% и 100,0% соответственно 

(р<0,05). 

Анализ наружных контуров стенок полости деструкции в легких у пациентов, 
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включенных в исследование, представлен в таблице 33.  

Таблица 33 – Характеристика наружных контуров полости в легких по 

данным МСКТ ОГК у пациентов, включенных в исследование 

Характеристика 

наружной 

стенки полости в 

легком (контуры 

стенки) 

Диагноз Уровень 

Р 
ДТЛ 

(n=51 чел.) 

 

1 

ДП 

(n=14 чел.) 

 

2 

НТМБ  

(n=50 

чел.) 

3 

ОЗЛ 

(n=7 

чел.) 

4 

нечеткие 36  

(70,6%) 

14 

(100,0%) 

33 

 (66,0%) 

7 

(100,0%) 

р1-2<0,05 

х2=5,353 

р1-3>0,05 

х2=0,246 

р1-3>0,05 

х2=2,777 

р2-4>0,05 

четкие 15 (29,4%) (0,0%) 17 (34,0%) 0 (0,0%) р2-1<0,05 

х2=5,353 

р2-3<0,05 

х2=6,482 

р2-4>0,05 

 

Как видно из представленных в таблице данных, нечеткие контуры наружной 

стенки полости в легком по данным МСКТ ОГК были наиболее характерны для 

деструктивной пневмонии (100,0%) по сравнению с деструктивным туберкулезом 

(70,6%) и микобактериозом легких (66,0%) (р <0,05). В тоже время достоверных 

различий по нечетким контурам наружной стенки полости в легком между 

деструктивной пневмонией и онкологическим заболеванием не получено (р>0,05). 

Четкие контуры наружной стенки полости в легком по данным МСКТ ОГК 

чаще имели место при деструктивном туберкулезе легких – 29,4% и 

микобактериоза легких – 34,0%, в отличии от деструктивной пневмонии и 

онкологического заболевании легких, при которых четкие контуры наружной 

стенки полости в легком не были выявлены ни в одном случае (р<0,05).  
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Кроме полостных изменений в легких, наличие которых в соответствии с 

изучаемой проблемой отмечалось у всех пациентов, по данным МСКТ ОГК были 

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

бронхоэктазы, кальцинаты в легочной ткани и/или ВГЛУ, лимфаденопатии ВГЛУ 

и очаги отсева. Патологические изменения бронхов, бронхиол были обусловлены 

нарушением топографического хода и направления ветвей бронхиального дерева, 

сегментарным расширением бронхов. Различные типы бронхоэктазий были 

выявлены в 35,2% (43/122 чел.), из них: «мешотчатые» – в 13,9% (17/122 чел.), 

«цилиндрические» – в 13,9% (17/122 чел.) и «тракционные» – в 7,4% (9/122 чел.). 

Анализ видов патологии воздухоносных путей по данным МСКТ ОГК у пациентов, 

включенных в исследование, представлен в таблице 34. 

  

Таблица 34 – Характеристика патологии воздухоносных путей по данным 

МСКТ ОГК у пациентов с полостными образованиями в легких  

Тип 

бронхоэктазов в 

легких 

Диагноз р 

1 

ДТЛ 

(n=51 

чел.) 

2 

ДП 

(n=14 

чел.) 

3 

НТМБ 

(n=50 

чел.) 

4 

ОЗЛ 

(n=7 

чел.) 

тракционные 7 (13,7%) 0 (0,0%) 3 (6,0%) 

 

0 (0,0%) р1-3>0,05 

сила связи слабая 

цилиндрические 3 (5,9%) 1 (7,1%) 16* 

(32,0%) 

0 (0,0%) р1-3<0,001 

сила связи 

сильная 

р2,4-3>0,05 

сила связи 

средняя 

мешотчатые 0 (0,0%) 0 (0,0%) 14* 

(28,0%) 

0 (0,0%) р1,2-3<0,001 

сила связи 

сильная 

Всего: 10 

(19,6%) 

1 

(7,1%) 

33* 

(66,0%) 

0 (0,0%) р1,2,4-3<0,001 

сила связи 

сильная 

 

Примечание: *статистически значимые различия. 
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Как видно из данных таблицы, бронхоэктазы преимущественно были 

выявлены при микобактериозе легких – 66,0% против 19,6% при деструктивном 

туберкулезе легких и 7,1% при деструктивной пневмонии (р<0,001 по критерию 

Хи-квадрат). При онкологическом заболевании легких бронхоэктазов не было 

выявлено ни в одном случае. Цилиндрические бронхоэктазы также наиболее часто 

были выявлены при НТМБ – 32,0% против 5,9% при деструктивном туберкулезе 

(р<0,001 по критерию Хи-квадрат). Тракционные бронхоэктазы имели место в 

единичных наблюдениях при деструктивном туберкулезе и НТМБ, без 

статистически достоверной разницы – 13,7% и 6,0% соответственно (р>0,05). 

Мешотчатые бронхоэктазы были выявлены только при НТМБ – 28,0% наблюдений 

(р<0,001 по критерию Хи-квадрат). 

Таким образом, при анализе патологии воздухоносных путей по данным 

МСКТ ОГК у пациентов с полостными образованиями в легких было установлено, 

что бронхоэктазы преимущественно имели место при НТМБ – 66,0% (мешотчатые 

– 28,0% и цилиндрические бронхоэктазии – 32,0%).  

Следовательно, при выявлении бронхоэктазов по данным МСКТ ОГК в 

первую очередь при дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза 

легких следует рассматривать НТМБ. Характер и частота изменений, выявленных 

в легких и ВГЛУ, методом компьютерной томографии при различных 

заболеваниях органов дыхания представлены в таблицах 35–37.   

Анализ частоты наличия кальцинатов, которые являются следствием раннее 

перенесенного туберкулеза либо воспалительного процесса неспецифической 

этиологии, у обследованных пациентов по данным МСКТ ОГК показал, что при 

всех рассматриваемых в исследовании заболеваниях органов дыхания были 

выявлены кальцинаты в легких и ВГЛУ. При этом частота выявления кальцинатов 

в легких и ВГЛУ не зависела от генеза заболевания органов дыхания (р>0,05 по 

критерию Хи-квадрат). Так, кальцинаты в легких и ВГЛУ встречались при 

туберкулезном процессе в 19,6%, при НТМБ – в 10,0%, при деструктивной 
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пневмонии и онкологическом процессе в легких в единичных случаях – по 2 чел. 

соответственно (14,2% и 28,6% случаев). 

Таблица 35 – Частота выявления кальцинатов по данным МСКТ ОГК у 

пациентов с полостными образованиями в легких 

Наличие 

кальцинатов 

1 

ДТЛ 

(n=51 

чел.) 

2 

ДП 

(n=14 

чел.) 

3 

НТМБ 

(n=50 

чел.) 

4 

ОЗЛ 

(n=7 

чел.) 

р 

в легких 7 

(13,7%) 

1  

(7,1%) 

4  

(8,0%) 

1 

(14,3%) 

>0,05 
сила связи 

несущественная 

ВГЛУ 3 

(5,9%) 

1  

(7,1%) 

1  

(2,0%) 

1 

(14,3%) 

>0,05 
сила связи 

несущественная 

Всего 10 

(19,6%) 

2 

(14,2%) 

5 

(10,0%) 

2 

(28,6%) 

>0,05 
сила связи 

несущественная 

 

Анализ частоты увеличения лимфатических узлов средостения по 

результатам МСКТ ОГК (таблица 36) показал, что практически у большей части 

пациентов с онкологическим процессом в легких (71,4%) и у половины пациентов 

(50,0%) с деструктивной пневмонией отмечалась аденопатия внутригрудных 

лимфатических узлов; при деструктивном туберкулезе аденопатия лимфоузлов 

средостения выявлялась только у 3/51 пациентов (5,9%), а при НТМБ ни у одного 

из пациентов не была выявлена аденопатия внутригрудных лимфатических узлов 

(р<0,001 по критерию Хи-квадрат). 

Разницы в частоте аденопатии ВГЛУ у пациентов с микобактериальной 

инфекцией (туберкулез и микобактериоз) выявлено не было (р>0,05 по критерию 

Хи-квадрат). Также при сравнении частоты аденопатии ВГЛУ у пациентов с 

деструктивной пневмонией и онкологическим процессом в легких разницы не было 

выявлено (р>0,05 по критерию Хи-квадрат).  

При анализе распространенности аденопатии было установлено, что 

двусторонняя аденопатия была характерна только для деструктивной пневмонии и 

онкологического заболевания легких – 50,0% и 71,4% против 0,0% при 
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микобактериальной инфекции (туберкулез и НТМБ) (р<0,001 по критерию Хи-

квадрат). 

 

Таблица 36 – Характеристика и частота аденопатии средостения по данным 

МСКТ ОГК у пациентов с полостными образованиями в легких 

Аденопатия 

ВГЛУ 

Диагноз р 

1 

ДТЛ 

(n=51 

чел.) 

2 

ДП  

(n=14 

чел.) 

3 

НТМБ 

(n=50 

чел.) 

4 

ОЗЛ  

(n=7 

чел.) 

есть 3 (5,9%) 7 (50,0%) 0 (0,0%) 5 (71,4%) р1-2,4<0,001 

сила связи сильная 

р1-3>0,05 

сила связи слабая 

р2-4>0,05 

сила связи слабая 

1-сторонняя 3 (5,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (28,6%) р1-2,-4>0,05 

сила связи слабая 

2-сторонняя 0 (0,0%) 7* 

(50,0%) 

0 (0,0%) 5* 

(71,4%) 

р1-2,4<0,001 

сила связи сильная 

р1-3>0,05 

сила связи очень 

сильная 

р2-4>0,05 

сила связи средняя 

Примечание: *статистически значимые различия.  

Следовательно, при дифференциальной диагностике деструктивного 

туберкулеза легких и выявлении двусторонней аденопатии средостения по данным 

МСКТ ОГК прежде всего необходимо проводить дифференциальную диагностику 

между пневмонией и онкологическим заболеванием легких. 

В процессе работы было проведено измерение плотности очагов. К мягким 

очагам были отнесены очаги плотностью от 0-60 HU, а к плотным – очаги с 

плотностью выше 60 HU. Сравнительный анализ плотности очагов отсева в легких 

(таблица 37) показал, что мягкие очаги отсева имели место чаще: при 
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деструктивном туберкулезе – 51,0% наблюдений, деструктивной пневмонии в 28,6% 

и при ОЗЛ в 28,6% наблюдений, по сравнению с НТМБ (24,0%) (р <0,05).  

Таблица 37 – Характеристика плотности очагов отсева по данным МСКТ 

ОГК у пациентов с полостными образованиями в легких 

Характеристи

ка 

очагов в 

легких 

Диагноз Р 

ДТЛ 

(n=51 чел.) 

1 

ДП 

(n=14 чел.) 

2 

НТМБ  

(n=50 чел.) 

3 

ОЗЛ 

(n=7 чел.) 

4 

мягкие 26* 

(51,0%) 

 

4* (28,6%) 12 (24,0%) 2* (28,6%) р1-2,4>0,05 

р1-3<0,05 

 

плотные 14 (27,5%) 0 (0,0%) 29* (58,0%) (0,0%) <0,05 

Примечание: *статистически значимые различия.  

 

Проведенный анализ данных МСКТ ОГК показал, что плотные очаги отсева 

превалировали при НТМБ – 58,0% наблюдений, против 27,5% при деструктивном 

туберкулезе. При деструктивной пневмонии и онкологическом заболевании легких 

плотные очаги отсева в легких отсутстввали. 

Характеристика очагов отсева в легких по распространенности представлена 

в таблице 38.  

Как видно из данных таблицы 38, очаги отсева в легких достоверно чаще 

наблюдались при деструктивном туберкулезе и НТМБ – 78,4% и 82,0% 

соответственно против 26,8% при деструктивной пневмонии и онкологическом 

заболевании легких (р<0,001 по критерию Хи-квадрат). Двустороннее 

расположение очагов отсева также было характерным только при 

микобактериальной инфекции (деструктивный туберкулез и НТМБ) – 27,4% и 

46,0% соответственно (р<0,05 по критерию Хи-квадрат). 

При анализе распространенности очагов отсева в одном легком достоверных 

различий между рассматриваемыми нозологиями не было выявлено (р>0,05 по 

критерию Хи-квадрат).
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Таблица 38 – Характеристика очагов отсева в легких по распространенности по данным МСКТ ОГК у пациентов с 

полостными образованиями в легких  

Диагноз Очаги отсева в легких Без очагов отсева 

Всего Очаги в одном легком Очаги в обоих легких 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1.ДТЛ, n=51 чел. 40 78,4 26 51,0 14 27,4 11 21,6 

2.ДП, n=14 чел. 4 28,6 4 28,6 0 0,0 10 71,4 

3.НТМБ, n=50 

чел. 

41 82,0 18 36,0 23 46,0 9 18,0 

4.ОЗЛ, n=7 чел. 2 28,6 2 28,6 0 0,0 5 71,4 

Р p1-2-< 0,001, х2=12,487 

сила связи относит. сильная, 

p1-3>0,05, х2=0,202 

сила связи несущественная 

p1-4 < 0,05, х2=7,660 

сила связи средняя 

p2-3,4 >0,05, сила связи слабая 

 

р1-2,3,4 >0,05, 

сила связи слабая 

 

 

p1-2< 0,05, х2=4,987 

сила связи средняя 

р1-3 >0,05, х2=3,748 

сила связи слабая 

р1-4 >0,05, х2=2,533 

сила связи средняя 

p3-2,4< 0,05, х2=5,398, 

х2=10,053, сила связи 

средняя 

 

p1-2-< 0,05, х2=5,192 

сила связи средняя 

p1-3,4>0,05, х2=2,854 

сила связи слабая 

p1-4 >0,05, х2=2,963 

сила связи средняя 

p2-3,4 >0,05, 

сила связи слабая 
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Характеристика изменений по данным МСКТ ОГК и постпроцессорной 

обработки изображений при различных заболеваниях легких у обследованных 

пациентов представлена в таблице 39. 

Как видно из данных таблицы 39, дренирующий бронх имел место 

практически в половине наблюдений при каждой нозологии без статистически 

значимой разницы (р>0,05 по критерию Хи-квадрат). Наличие перикавитарной 

инфильтрации было характерным для деструктивной пневмонии по сравнению с 

деструктивным туберкулезом, НТМБ и онкологическим заболеванием легких – 

100,0% против 47,1%, 62,0% и 28,6% соответственно (р<0,05 по критерию Хи-

квадрат). Жидкость в полости деструкции в легком также преимущественно была 

выявлена при деструктивной пневмонии по сравнению с деструктивным 

туберкулезом, НТМБ и онкологическим заболеванием легких – 42,9% против 9,8%, 

24,0% и 14,3% соответственно (р<0,05 по критерию Хи-квадрат).  

Для оценки возможностей дифференциальной диагностики деструктивного 

туберкулеза легких по результатам МСКТ ОГК проведен сравнительный анализ 

рентгенологических паттернов деструктивного туберкулеза легких и других 

заболеваний, проявляющихся синдромом полостного образования легких (таблица 

40).  

Анализ данных МСКТ ОГК, представленный в таблице 40, показал, что 

двустороннее распространение полостей распада было менее характерным для 

деструктивного туберкулеза по сравнению с НТМБ – 5,8% против 72,0% 

соответственно (р<0,01). При деструктивной пневмонии и онкологическом 

заболевании легких двустороннего поражения не было выявлено. 

При анализе числа полостей в легких установлено, что изолированные 

одиночные полости были характерны для деструктивного туберкулеза, 

деструктивной пневмонии и онкологического заболевания легких по сравнению с 

НТМБ – 86,2%, 100,0% и 100,0% против 54,0% соответственно (р<0,01). В 

противоположность две и три полости в легких преимущественно имели место 

только при НТМБ – 38,0% и 8,0%, соответственно против 13,7% и 0,0% при 

деструктивно туберкулезе (р <0,05).  
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Таблица 39 – Характеристика изменений органов дыхания по оценке МСКТ ОГК у пациентов с полостными 

образованиями в легких 

Диагноз Изменения органов дыхания по оценке МСКТ ОГК 

Наличие дренирующего 

бронха 

Перикавитарная инфильтрация Содержимое в полости легкого 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1.ДТЛ, n=51 чел. 21 41,2 24 47,1 5 9,8 

2.ДП, n=14 чел. 8 57,1 14* 100,0 6* 42,9 

3.НТМБ, n=50 чел. 29 58,0 31 62,0 12 24,0 

4.ОЗЛ, n=7 чел. 4 57,1 2 28,6 1 14,3 

Р р1-2,3,4 >0,05, сила связи слабая 

 

 

 

 

р2-1< 0,001, х2=12,678 

сила связи сильная 

р1-3,4 >0,05, сила связи слабая 

p2-3< 0,05, х2=7,566 

сила связи средняя 

p2-4< 0,001, х2=13,125 

сила связи сильная 

р2-1< 0,05, х2=8,536, сила связи средняя 

р1-3 >0,05, х2=3,635, сила связи слабая 

р1-4 >0,05, х2=0,133, сила связи слабая 

p2-3,4< 0,05, х2=5,398, х2=10,053, сила связи 

средняя 
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Таблица 40 – Рентгенологические паттерны по данным МСКТ ОГК, значимые в дифференциальной диагностике 

деструктивного туберкулеза легких 

Диагноз Распространенность, 

% 

Число полостей в 

легких, % 

Внутренние 

контуры 

стенки 

полости, % 

Расположение 

полостей по 

долям легких, % 

Перикавитарная 

инфильтрация, 

% 

Содержимое 

в полости, 

% 

2
-х

 с
то

р
о
н

н
я
я 

ад
ен

о
п

ат
и

я
 

В
Г

Л
У

 %
 

Б
р
о
н

х
о
эк

та
зы

 %
 

2-сторонние одна две–

три 

более 

3-х 

нечеткие верхняя средняя 

1.ДТЛ 

n=51чел. 

5,8 86,2 13,7 0,0 52,9 82,3 11,8 47,1 9,8 0,0 19,6 

2. ДП 

n=14 

чел. 

0,0 100,0 0,0 0,0 85,7 21,4 28,6 100,0 42,9 50,0 7,1 

3.НТМБ 

n=50 

чел. 

72,0 54,0 38,0 8,0 82,0 48,0 38,0 62,0 24,0 0,0 66,0 

4. ОЗЛ 

n=7 чел. 

0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 14,3 71,4 28,6 14,3 71,4 0,0 

p р3-1,2,4 < 0,01 

 

p1,2,4-

3 < 

0,01 

 

p3-1,2,4 

< 0,05 

 

p3-1,2,4 

< 

0,001 

 

p1-2,3,4 < 0,05 

 

p1-2,3, < 

0,01 

 

p3-1 < 

0,05 

p4-1 

<0,001 

р2-1,3,4 < 0,001 

 

р2-1,3,4 < 0,05 

 

p1-

2,3,4 < 

0,001 

p1,2,,4-3< 

0,001 
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Нечеткие внутренние контуры стенки полости реже имели место при 

деструктивном туберкулезе – 52,9% против 85,7% при деструктивной пневмонии, 

82,0% при НТМБ и 100,0% при онкологическом заболевании легких (р<0,05). 

Расположение полости в верхней доле легкого было характерным для 

деструктивного туберкулеза – 82,3% по сравнению с другими рассматриваемыми 

нозологиями (р<0,01). Перикавитарная инфильтрация и наличие жидкости в 

полости легкого имело место преимущественно при деструктивной пневмонии – 

100,0% и 42,9% соответственно (р<0,01). Указанные данные МСКТ ОГК 

свидетельствовали об остром воспалительном процессе при деструктивной 

пневмонии. Двусторонняя аденопатия ВГЛУ имела место исключительно при 

деструктивной пневмонии и онкологическом заболевании легких – 50,0% и 71,4% 

соответственно (р<0,001). В то же время патология воздухоносных путей – 

бронхоэктазы – чаще были выявлены при микобактериальной инфекции 

(туберкулез и НТМБ), со значительным преобладанием при НТМБ – 66,0% против 

19,6% соответственно (р <0,001). 

Таким образом, с учетом рентгенологической картины по данным МСКТ 

ОГК микобактериоз легких у пациентов в исследовании был представлен двумя 

формами: 1) полостной (изолированные полости) – 17 чел. (34,0%) и 2) 

бронхоэктатической (полости в легких + бронхоэктазы) – 33 чел. (66,0%). 

Суммарная оценка рентгенологических паттернов по данным МСКТ ОГК и 

постпроцессорной обработки изображений при различных заболеваниях органов 

дыхания с полостными образованиями в легких представлена в таблице 41.  
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Таблица 41 – КТ-паттерны, значимые в дифференциальной диагностике 

заболеваний органов дыхания с полостными образованиями в легких 

Заболевания КТ-паттерны 

Деструктивный 

туберкулез легких 

Односторонняя верхнедолевая локализация, одна полость 

деструкции неправильной или щелевидной формы в 

диаметре 2–4 см (средняя), но возможны и большие, реже 

гигантские с нечеткими или четкими контурами внутренней 

стенки и четкими контурами наружной стенки полости 

деструкции, наличие преимущественно мягких очагов 

отсева в окружающей ткани, реже в обоих легких, 

односторонняя аденопатия средостения  

Деструктивная 

пневмония 

Односторонняя нижнедолевая локализация, одна полость 

деструкции с перифокальной инфильтрацией, с жидкостью 

в полости легкого, неправильной формы с нечеткими 

контурами наружных и внутренних стенок полости 

деструкции, среднего размера (2–4 см), но возможны и 

большие полости деструкции (от 4 до 6 см), наличие 

преимущественно мягких очагов отсева в окружающей 

легочной ткани 

Микобактериоз 

легких  

Двусторонняя локализация 2-х или 3-х полостей деструкции 

в легких с поражением в пределах 2-х долей, с 

верхнедолевой или нижнедолевой локализацией в правом и 

левом легких или в средней доле справа. Преимущественно 

полости среднего размера, возможны большие и 

гигантские, неправильной формы, с нечеткими контурами 

внутренней и наружной стенок полости деструкции. 

Наличие плотных очагов отсева в обоих легких и наиболее 

часто наличие цилиндрических и мешотчатых 

бронхоэктазов 
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Продолжение таблицы 41 

Онкологическое 

заболевание 

легких (полостная 

форма)  

Односторонняя полость деструкции, среднего размера (2–4 

см) неправильной формы, с нечеткими внутренними и 

наружными контурами стенок полости деструкции в 

легких, расположенной в средней доле правого легкого в 

пределах 1–2 сегментов, редкие мягкие очаги отсева в 

окружающей легочной ткани, двусторонняя аденопатия 

средостения 

    

Таким образом, анализ результатов, представленный в исследовании, показал, 

что изучение данных МСКТ ОГК и постпроцессорной обработкой изображений у 

пациентов с полостными образованиями в легких свидетельствует о высокой 

возможности в определении локализации, количества, размеров, формы 

деструкций легочной ткани. Также МСКТ является высоко информативным 

методом в выявлении изменений воздухоносных путей, кальцинатов в легких и 

лимфатических узлах средостения.  

Результаты МСКТ ОГК легких служат основным методом для определения 

топики деструкций в легких и свидетельствуют о высокой ее информативности. 

Представленные КТ-паттерны заболеваний органов дыхания с полостными 

образованиями в легких имеют первостепенное значение в дифференциальной 

диагностике деструктивного туберкулеза легких. 

 

4.2 Возможности КТ – виртуальной бронхоскопии при дифференциальной 

диагностике деструктивного туберкулеза легких 

 

Виртуальная бронхоскопия (ВБ) – методика программной мультипланарной 

реконструкции DICOM-изображений с формированием «имитации» 

эндоскопического исследования. Методика ВБ позволяет как оценить анатомию 

бронхиального дерева от уровня трахеи до ветвлений 6–7 порядка, описав их 

предполагаемую эндоскопическую картину, так и спланировать ряд манипуляций. 
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В рамках планирования различных манипуляций речь идет уже не о виртуальной 

бронхоскопии как таковой, а о виртуальной бронхоскопической навигации (ВБН), 

которая может в определенных ситуациях значительно сократить затраты времени 

и сил врача на выполнение той или иной интервенции. В течение последнего 

десятилетия, с появлением компьютерной томографии сверхвысокой четкости 

субмиллиметрового разрешения, ВБН нашла дополнительную область применения 

– просчет «пути» для инструмента и эндоскопа для достижения периферических 

образований легких. В этом перечне полостные образования легких занимают 

особое место. Сложность верификации обусловлена как трудностями визуализации 

образований во время процедуры биопсии с помощью рентгена (рентгеноскопия, 

КТ), так и с помощью ультразвука (радиальная эндобронхиальная 

ультрасонография). Вместе с тем выполнение предварительной разметки с 

помощью виртуальной бронхоскопической навигации (ВБН) не зависит ни от 

структуры образования, ни от его локализации и при высоком качестве КТ-

исследования позволяет рассчитывать траекторию и получить высокую 

информативность данного метода навигации.  

Как было представлено в параграфе 4.1, анализ результатов МСКТ ОГК и 

постпроцессорной обработки изображений у обследованных пациентов с 

полостными образованиями в легких свидетельствует о высокой информативности 

исследования, однако не позволяет верифицировать заболевание. С целью 

верификации диагноза 76 пациентам была выполнена бронхоскопия с комплексом 

биопсий, из них у 45 пациентов перед исследованием была выполнена КТ - 

виртуальная бронхоскопия. 

Виртуальная бронхоскопия проводилась путем трехмерной реконструкции 

DICOM-массивов МСКТ ОГК пациентов в программном пакете OsiriXMD 11.0 

(PixmeoSARL, Bernex, Switzerland) на платформе MacOSMojave 10.14.2.  

Трахеобронхиальная система была визуализирована с помощью программ 

постпроцессорной обработки данных МСКТ ОГК – VRT и SSD (рисунок 9а, б).  
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                                          а) VRT                                 б) SSD                                            

Рисунок 9 – Программы постпроцессорной обработки массива МСКТ ОГК 

 

В рамках исследования было скринировано 45 пациентов с установленными 

по данным КТ высокого разрешения полостными образованиями в легких.  

Дополнительными критериями включения в исследование стали:  

– отсутствие противопоказаний для проведения комплексного 

бронхологического исследования; 

– желание и возможность пациента выполнить бронхоскопию с 

подписанием формы информированного согласия. 

Критериями исключения из исследования являлись:  

– значимые противопоказания для выполнения комплексного 

бронхологического исследования (острый инфаркт миокарда, инсульт, 

выраженная тромбоцитопения, коагулопатия, низкие функциональные 

резервы и т.п.); 

– возраст старше 95 лет; 

– отказ пациента от исследования. 

После предварительного обследования и ВБ-разметки всем пациентам 

выполнялось комплексное бронхологическое исследование. Диагностическая 

видеобронхоскопия выполнялась эндоскопами высокого и сверхвысокого 

разрешения Olympus BF-Q190 (Olympus Corporation, Tokyo, Japan), Pentax EB15-

J10 (HOYA Corporation, PENTAX Lifecare Division, Tokyo, Japan) под местной 

анестезией (спрей лидокаина 10% и раствор лидокаина 2%) либо в условиях 
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тотальной внутривенной анестезии с миорелаксацией и высокочастотной 

вентиляцией через тубус ригидного бронхоскопа Storz 11 либо 12 размера (Karl 

Storz Endoskopie, Tuttlingen, Germany). 

В целом по результатам бронхоскопии с комплексом биопсий (глава 3) 

диагнозы были верифицированы у 51/76 человека (67,1%). Суммарная 

эффективность верификации полостных образований легких с помощью ВБ и без 

ВБ представлена в таблице 42. 

Таблица 42 – Эффективность верификации диагноза по материалу 

бронхобиопсий при полостных образованиях в легких с применением 

бронхоскопии + КТ – ВБ и без КТ – ВБ (n/%) 

Метод 

исследования 

Всего обследовано 

пациентов данным 

методом 

исследования, 

Абс. / % 

Эффективность 

верификации 

диагноза, 

Абс. / % 

Р 

Бронхоскопия 

«+» ВБ 

N=45(100%) 37 (82,2%) <0,001, х2=11,421 
сила связи средняя 

Бронхоскопия 

«-» ВБ 

N=31 (100%) 14 (45,2%) 

Разница в эффективности бронхоскопии с применением комплекса 

бронхоскопия + КТ- ВБ и без КТ-ВБ – 37,0% 

 

Как видно из данных таблицы, эффективность бронхоскопии с комплексом 

биопсий с применением КТ – виртуальной бронхоскопии была достоверно выше 

эффективности бронхоскопии с комплексом биопсий без виртуальной 

бронхоскопической навигации – 82,2% против 45,2% соответственно (р<0,001 по 

критерию Хи-квадрат). Применение бронхоскопии с комплексом биопсий и КТ – 

виртуальной бронхоскопии позволило повысить эффективность верификации 

диагноза при полостных образованиях легких на 37,0%, при этом были 

верифицированы: деструктивный туберкулез легких у 21/45 чел. (46,7%), 

деструктивная пневмония у 10/45 чел. (22,2%), микобактериоз легких у 12 чел. 

(26,7%) и онкологическое заболевание легкого (полостная форма) у 2 чел. (4,4%). 
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Алгоритм комплексной лучевой диагностики деструктивного туберкулеза 

легких представлен на рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Алгоритм комплексной лучевой диагностики деструктивного 

туберкулеза легких 

 

 

 

4.3 Клинический пример 

 

Больной К. 1974 г.р. (46 лет), амбулаторная карта №4046. 

Обратился в КО Центра диагностики и реабилитации заболеваний органов 

дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ» 01.07.2019 г. с направительным диагнозом 

«кавернозный туберкулез верхней доли правого легкого в фазе инфильтрации и 

обсеменения», КУМ (-). На момент осмотра предъявлял жалобы на повышение 

температуры тела до 37,2°С, кашель с вязкой мокротой желтого цвета, потерю 

аппетита. 

Обзорная рентгенография ОГК 
 

Постпроцессорные 

программы обработки 

изображений MPR: 

VRT: MinIP/MIP: SSD: 

МСКТ –   – – ВБ 
 

МСКТ исследование 

ОГК с алгоритмом 

высокого разрешения  
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Анамнез: в 1991 г. у пациента – спонтанный пневмоторакс слева, в 1993, 1994 

гг. – спонтанный пневмоторакс справа, по поводу чего выполнена резекция верхней 

доли правого легкого. В 1994 году был установлен диагноз «буллезная дистрофия 

легких». В дальнейшем пациент наблюдался у пульмонолога по м/ж, до 2019 г. – 

клиническое благополучие. 

 Ухудшение состояния 05.06.19 г.: повышение температуры тела до 38,0°С, 

кашель с мокротой желто-зеленого цвета в количестве до 20 мл/сутки. В 

поликлинике по м/ж было проведено обследование (06.06.19 г.): общий анализ 

крови: гемоглобин – 138 г/л, эритроциты – 4,2х106/л, лейкоциты – 6.9 х109/л, 

палочкоядерные – 2%, сегментоядерные – 56%, эозинофилы – 7%, лимфоциты – 

32%, моноциты – 19%, СОЭ – 38 мм/ч. Уровень С-РБ – 16 мг/л. В мокроте методом 

микроскопии КУМ не обнаружены. На обзорных рентгенограммах в прямой и 

правой боковой проекциях наблюдалась инфильтрация в верхней доле правого 

легкого с полостью деструкции, очаги в обоих легких. T-SPOT отрицательный.  

На момент осмотра состояние пациента удовлетворительное. Кожные 

покровы бледно-розовой окраски, чистые. Температура тела – 35,5°С, 

лимфатические узлы не пальпируются. В легких дыхание везикулярное, в 

н/отделах справа рассеянные сухие хрипы. ЧДД – 17 в мин. SO2 – 98%. Тоны 

сердца ясные, ритмичные. ЧСС – 81 уд. в 1 мин., АД – 130/80 мм рт.ст. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги, гладко-

эластичная, при пальпации безболезненная. Стул регулярный, оформленный. 

Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

Обследование в КО Центра диагностики и реабилитации заболеваний 

органов дыхания: в мокроте КУМ (-), ДНК МБТ не обнаружены (03.07.19 г.). 

Проведен анализ КТ ОГК от 26.06.19 г. (рисунок 10). По данным КТ ОГК (от 

26.06.19 г.) в апикальной части правого легкого визуализируется каверна, с 

неравномерно утолщенными бугристыми стенками, с признаками частичного 

обызвествления по внутреннему контуру полости деструкции, по периферии 

каверны выраженные цилиндрические и тракционные бронхоэктазы с утолщением 
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стенок бронхов, вдоль междолевой плевры в S3 определяются перибронхиальная 

инфильтрация и разнокалиберные, преимущественно мягкотканые очаги.  

Заключение: КТ-картина может соответствовать микобактериозу легких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – КТ - сканограммы пациента К. 

На основании клинико-рентгенологических данных был установлен 

предварительный диагноз: микобактериоз легких, нетипированный. КУМ (-). 

Хронический бронхит с бронхоэктазами, обострение. Буллезная дистрофия 

легких. Состояние после СП в 1991 г. слева, 1993 г., 1994 г. повторные СП справа. 

Состояние после резекции в/доли правого легкого от 1994 г.  

В дифференциально-диагностическом ряду сохранялся кавернозный 

туберкулез в/доли правого легкого в фазе обсеменения. КУМ (-). 

Для этиологической и/или морфологической верификации заболевания 

пациенту была показана бронхоскопия с комплексом биопсий. 
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05.07.19 г. после предварительной виртуальной бронхоскопии пациенту была 

выполнена бронхоскопия с БАЛ. При осмотре бронхов отмечалась пигментация 

слизистой В-4 справа по типу «синего пятна». В результате обследования БАЛ 

КУМ обнаружены, ДНК МКТБ не обнаружены, нейтрофилы – 87%.  

Учитывая результаты исследования БАЛ, пациенту был установлен диагноз: 

микобактериоз легких, нетипированный. КУМ (-). Бронхоэктазы, обострение. 

13.08.19 г. в мокроте был выявлен рост нетуберкулезных микобактерий 

методом посева на жидкую питательную среду в системе Bactec MGIT-960. 

18.08.19 г. в БАЛ был выявлен рост нетуберкулезных микобактерий методом 

посева на жидкую питательную среду в системе Bactec MGIT-960 и типирована 

М.Xenopi, получены данные антибиотикограммы. 

По результатам обследования пациенту был установлен диагноз: 

микобактериоз легких, полостная форма. М.Xenopi. КУМ (+). Хронический 

бронхит с бронхоэктазами. Буллезная дистрофия легких. Состояние после СП в 

1991 г. слева, 1993 г., 1994 г. повторные СП справа. Состояние после резекции 

в/доли правого легкого от 1994 г. Таким образом, по результатам комплексного 

обследования по диагностическому алгоритму по итогам 2-х этапов обследования 

туберкулез у пациента был исключен. Данный клинический пример иллюстрирует, 

что КТ-картина полостного образования в легких мало специфична. Только 

тщательный анализ МСКТ ОГК с последующей постпроцессинговой обработкой 

массива МСКТ ОГК позволил врачу-рентгенологу заподозрить признаки 

микобактериоза легких. В то же время, несмотря на наличие гигантской полости в 

верхних отделах правого оперированного легкого, в мокроте при ЛЮМ и МГИ 

возбудитель не был выявлен, и поэтому туберкулез нельзя было исключить. Только 

применение инвазивного вмешательства – бронхоскопии с комплексом биопсией – 

позволило выявить НТМБ и поставить правильный диагноз. Особое внимание 

необходимо обратить на необходимость идентификации кислотоустойчивых 

микобактерий до вида, что позволило избежать диагностической ошибки. 
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4.4 Резюме  

 

Анализ данных МСКТ ОГК и постпроцессорной обработки изображений 

показал, что у большей половины пациентов, включенных в исследование, было 

выявлено одностороннее расположение полостей в легких по сравнению с 

двусторонним поражением – 68,0% против 32,0% соответственно (р<0,001 по 

критерию Хи-квадрат). Двустороннее расположение полостей распада в легких 

было менее характерным для деструктивного туберкулеза по сравнению с 

микобактериозом легких – 5,8% против 72,0% соответственно (р<0,01). 

Следовательно, распространенность поражения легких при синдроме полостного 

образования в легких позволяет сузить дифференциально-диагностический поиск. 

При анализе числа полостей в легких установлено, что изолированные одиночные 

полости были характерными для деструктивного туберкулеза, деструктивной 

пневмонии и онкологического заболевания легких по сравнению с 

микобактериозом легких – 86,2%, 100,0% и 100,0% против 54,0% соответственно 

(р<0,01). Размеры полостей деструкции отличались малой специфичностью при 

рассмотренных нозологиях и поэтому не могут иметь решающего значения при 

дифференциальной диагностике полостных образований в легких. В то же время 

гигантские полости деструкции имели место хоть и в единичных наблюдениях, но 

только при микобактериальной инфекции (деструктивный туберкулез и 

микобактериоз легких), и этот факт возможно использовать при построении 

дифференциально диагностического поиска по результатам МСКТ ОГК.  

Выделены КТ-паттерны, значимые в дифференциальной диагностике 

полостных образований в легких. Так, поражение в пределах двух долей легких 

может быть косвенным критерием микобактериальной инфекции (деструктивный 

туберкулез – 13,7%, микобактериоз легких – 26,0%), а поражение в пределах 1–2 

сегментов легких может быть косвенным критерием при онкологическом 

заболевании легкого (42,8%). Учитывая данные МСКТ ОГК, клиницист может 

более точно определить дифференциально-диагностический поиск. Нечеткие 

внутренние контуры стенки полости реже имели место при деструктивном 
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туберкулезе – 52,9% против 85,7% при деструктивной пневмонии, 82,0% при 

микобактериозе легких и 100,0% при онкологическом заболевании легких (р <0,05). 

Расположение полости в верхней доле было характерным для деструктивного 

туберкулеза легких – 82,3% по сравнению с другими рассматриваемыми 

нозологиями (р <0,01). Перикавитарная инфильтрация и наличие жидкости в 

полости деструкции в легком имело место преимущественно при деструктивной 

пневмонии – 100,0% и 42,9% соответственно (р<0,01). Указанные данные МСКТ 

ОГК свидетельствовали об остром воспалительном процессе при деструктивной 

пневмонии. Двусторонняя аденопатия ВГЛУ имела место исключительно при 

деструктивной пневмонии и онкологическом заболевании легких – 50,0% и 71,4% 

соответственно (р<0,001). В то же время патология воздухоносных путей – 

бронхоэктазы – чаще были выявлены при микобактериальной инфекции 

(туберкулез и микобактериоз), со значительным преобладанием при 

микобактериозе легких – 66,0% против 19,6% соответственно (р<0,001). 

Проведенный комплексный анализ данных МСКТ ОГК и поспроцессорной 

обработки изображений у обследованных пациентов позволил определить 

значимые для дифференциальной диагностики КТ-паттерны заболеваний органов 

дыхания с полостными образованиями в легких.  

Таким образом, результаты МСКТ ОГК легких служат основным методом 

для определения топики деструкций в легких и свидетельствуют о высокой ее 

информативности. Представленные КТ-паттерны заболеваний органов дыхания с 

полостными образованиями в легких имеют первостепенное значение в 

дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза легких. 

Эффективность комплексного бронхологического исследования с применением 

виртуальной бронхоскопической навигации на проанализированной выборке (45 

чел.) составила 82,2% наблюдений. Применение комплекса исследований, 

включающего МСКТ ОГК, постпроцессорную обработку изображений и 

виртуальную бронхоскопию, позволило повысить эффективность верификации 

диагноза при полостных образованиях легких при исследовании материала 

бронхобиопсий на 37,0% (82,2% против 45,2%, р<0,001 по критерию Хи-квадрат). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В течение последних десятилетий болезни органов дыхания составляют 

стабильно значительную часть в структуре общей заболеваемости населения 

России (25,1% – в 2018 году, 24% – в 2010 г.) и первичной заболеваемости всеми 

болезнями (45%) [28, 82]. В то же время, по данным аналитического обзора и 

статистических материалов по работе фтизиатрической службы в Российской 

Федерации (2020), отмечается снижение заболеваемости населения туберкулезом 

до 41,2 на 100 тыс. населения и смертности до 5,1 на 100 тыс. населения [72]. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, проблема диагностики туберкулеза 

легких, особенно его деструктивных форм, сохраняет свою значимость [9, 12, 46, 

93]. Это обусловлено как стабильно сохраняющейся долей деструктивных форм 

туберкулеза легких среди впервые выявленных пациентов (в 2014 г. – 43,8%, в 2018 

г. – 41,8%, в ряде регионов РФ – 55%), так и тем, что доля фиброзно-кавернозного 

туберкулеза легких не уменьшается по отношению ко всем впервые 

зарегистрированным пациентам с туберкулезом легких [72]. Основными 

причинами распространения деструктивных форм туберкулеза легких являются 

позднее выявление, недостаточная эффективность лечения – только в 36,7% 

случаев достигается клиническое излечение среди впервые выявленных больных с 

деструкцией легочной ткани [12, 13, 23, 33, 34, 35, 72]. При дифференциальной 

диагностике туберкулеза легких наибольшие трудности возникают в ситуациях, 

когда при патологических изменениях в органах дыхания возбудитель заболевания 

не выявлен [7, 25, 31, 34]. Так, в РФ бактериоскопическое подтверждение 

туберкулеза среди впервые выявленных больных в общей лечебной сети остается 

низким, доля лиц с положительным результатом микроскопии мокроты при 

выявлении новых случаев туберкулеза легких в 2019 году составила 33,6% случаев 

[72]. Наряду с данными показателями, доля новых случаев туберкулеза легких с 

отрицательными результатами микроскопии и культуральной диагностики 

постепенно возрастает: в 2018 г. – 43,4%, а в 2019 г. – 43,8% [72]. Среди этой 

категории пациентов вероятны трудности дифференциальной диагностики 



130 

 

 

туберкулеза ввиду происходящего патоморфоза его проявлений и сходства 

клинико-рентгенологических синдромов заболеваний органов дыхания [34, 36, 37, 

38, 54, 163]. Очевидно, что только этиологическая или морфологическая 

верификация изменений в легких позволит предотвратить диагностические 

ошибки [42, 47, 49, 59, 60, 92, 105]. Установление этиологии полостного 

образования в легких до настоящего времени остается одной из сложных проблем 

современной пульмонологии и фтизиатрии, ввиду чего совершенствование 

диагностики и дифференциальной диагностики деструктивного туберкулеза 

легких остается актуальной проблемой. Важно отметить, что при 

прогрессирующем течении туберкулеза, независимо от исходной клинической 

формы заболевания, возможно возникновение полости деструкции в легком. Это 

значительно затрудняет дифференциальную диагностику туберкулеза с другими 

заболеваниями легких, проявляющимися рентгенологическим синдромом 

полостного образования в легком [31, 73, 80, 86, 93, 95]. Сложность 

дифференциальной диагностики туберкулеза легких подтверждается высокой 

частотой расхождения первоначального и уточненного диагноза: в 50-х годах 

прошлого столетия – 35–45% наблюдений [73], в конце 90-х годов – 34–40% [86], в 

2000-х годах – более 60,0% наблюдений [24, 34, 46, 47, 53, 96, 97]. При этом 

отмечается как гипердиагностика туберкулеза, так и гиподиагностика заболеваний 

нетуберкулезной этиологии [33, 34, 46, 47, 96, 97]. В течение последних лет в 

качестве причины формирования солитарной полости в легком все чаще 

рассматривается нетуберкулезный микобактериоз легких [17, 184]. В то же время 

нет данных об эффективности этиологической верификации микобактериоза при 

исследовании разных биологических образцов (мокрота, материал бронхобиопсий, 

операционный материал) при синдроме полостного образования легких, что 

требует дальнейших исследований. Лучевые методы исследования вносят большой 

вклад в дифференциальную диагностику заболеваний органов дыхания. В 

частности, внедрение в практику постпроцессорной обработки массива МСКТ 

ОГК, виртуальной бронхоскопии и ее сочетания с различными видами 

бронхологических исследований является перспективным [40, 41, 43, 112, 113, 158, 
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160, 176]. Однако, оценка возможности данных видов исследования в верификации 

диагноза при полостных образованиях легких нуждается в изучении. Медико-

социальное значение туберкулеза диктует необходимость совершенствования 

диагностики и дифференциальной диагностики деструктивного туберкулеза 

легких, что представляет несомненную научную актуальность и практическую 

значимость. 

Целью настоящее исследования явилось совершенствование диагностики и 

дифференциальной диагностики деструктивного туберкулеза легких за счет 

применения комплекса современных диагностических методов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Определить структуру полостных образованиях легких при 

дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза в условиях 

противотуберкулезного учреждения.  

2. Провести анализ частоты, характера и причин расхождения 

первоначального и уточненного диагноза при дифференциальной диагностике 

полостных образований в легких. 

3. Изучить результаты клинического и лабораторного обследования 

пациентов с полостными образованиями легких в условиях противотуберкулезного 

учреждения и оценить их значимость в дифференциальной диагностике 

деструктивного туберкулеза легких. 

4. Оценить эффективность верификации деструктивного туберкулеза легких 

при исследовании различного диагностического материала (мокрота, материал 

бронхобиопсий, операционный материал) у пациентов с полостными 

образованиями в легких в условиях противотуберкулезного учреждения. 

5. Изучить рентгенологическую семиотику при полостных образованиях 

легких по данным МСКТ ОГК, постпроцессорной обработки изображений и 

определить клиническую значимость КТ - виртуальной бронхоскопии в 

дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза легких в условиях 

противотуберкулезного учреждения.  

6. Усовершенствовать алгоритм диагностики и дифференциальной 
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диагностики деструктивного туберкулеза легких и оценить его эффективность в 

верификации диагноза на амбулаторном этапе обследования пациентов с 

полостными образованиями в легких (Приложение А).  

В период с 2018 по 2020 гг. на базе Центра диагностики и реабилитации 

заболеваний органов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ» обследовано 122 пациента с 

полостными образованиями в легких. Пациенты были направлены в 

консультативное отделение (КО) Центра диагностики и реабилитации заболеваний 

органов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ» из других медицинских учреждений 

фтизиатрического профиля и учреждений первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП) или обратились за консультативной медицинской помощью 

самостоятельно.  

Критерии включения в исследование: пациенты с полостными 

образованиями в легких без этиологической/морфологической верификации 

диагноза в возрасте 18 лет и старше.  

Критерии исключения из исследования: наличие ВИ-инфекции и 

психической патологии, венерических болезней, отсутствие добровольного 

информированного согласия на участие в исследовании. 

Целью направления пациентов из противотуберкулезных учреждений и 

учреждений первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в КО Центра 

диагностики и реабилитации заболеваний органов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ» 

было:    

1) уточнение диагноза либо коррекция лечения у пациентов с диагнозом 

«деструктивный туберкулез легких» (А16.0, по МКБ -10) (74 чел. – 60,7%), в связи 

с отсутствием или отрицательной рентгенологической динамикой от проводимой 

противотуберкулезной терапии;    

2) проведение дифференциальной диагностики деструктивного туберкулеза 

легких у пациентов с диагнозом: деструктивная пневмония – 34 человека (27,9%); 

онкологическое заболевание органов дыхания – 13 человек (10,6%); микобактериоз 

легких – 1 человек (0,8%). 

Тип исследования: обсервационное, когортное проспективное, открытое.  
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Материалом для исследования являлась: амбулаторная медицинская карта 

пациентов с результатами проведенных в КО ФГБНУ «ЦНИИТ» исследований, 

выписки с предшествующих этапов обследования и лечения, рентгенологические 

архивы. Среди обследованных было равное число женщин и мужчин: 60 (49%) и 

62 (51%), (р=0,8843). Возраст пациентов варьировал от 18 до 80 лет и в среднем 

составил 42,90±14,20 лет (95% ДИ (40,36; 45,45)). Необходимо обратить внимание 

на тот факт, что, несмотря на наличие жалоб, обращение пациентов за медицинской 

помощью было поздним (более 3-х мес.) в преобладающем числе наблюдений – 

54,1% (р<0,05). 

Проведенный анализ наличия сопутствующих заболеваний у пациентов с 

полостными образованиями в легких выявил значительное число коморбидных 

состояний – 204 у 122 пациентов (167,2%), что может быть одной из причин 

сложности дифференциальной диагностики изменений в легких ввиду 

клинического разнообразия симптомов и синдромов.  

 Обследование пациентов, включенных в исследование, в консультативном 

отделении Центра диагностики и реабилитации заболеваний органов дыхания 

ФГБНУ «ЦНИИТ» проводилось в три этапа: 

этап I – выявление групповой или нозологической принадлежности 

легочного процесса на основании клинико-лабораторного и рентгенологического 

обследования: 

1) сбор жалоб, изучение анамнеза жизни, анамнеза бронхолегочного 

заболевания, сопутствующих заболеваний, осмотр и физикальное 

обследование пациентов; 

2) анализ данных лабораторных методов обследования (клинические 

анализы крови, мочи, биохимический анализ крови); 

3) анализ данных рентгенологического архива (рентгенография ОГК, 

МСКТ ОГК) и МСКТ ОГК сроком не более 1 месяца, 

постпроцессинговая обработка массива МСКТ ОГК;  

4) иммунодиагностика туберкулеза: кожная проба с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным (АТР);  
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5) микробиологическое и молекулярно-генетическое исследование 

мокроты для выявления микобактерий туберкулеза: люминесцентная 

микроскопия, молекулярно-генетические методы (ПЦР в режиме 

реального времени), культуральные методы (посев на жидкую 

питательную среду в системе ВАСТЕС MGIT-960). 

этап II – бронхологическое исследование. Пациентам, которым не удалось 

поставить диагноз на основании результатов перечисленного обследования, 

выполняли бронхологическое исследование (при согласии пациента и отсутствии 

медицинских противопоказаний к проведению исследования): 

1) КТ - виртуальная бронхоскопия. Бронхоскопия с комплексом биопсий 

(бронхоальвеолярный смыв, бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), браш-

биопсия, чрезбронхиальная биопсия легких, пункционная биопсия 

ВГЛУ под контролем эндосонографии, навигационная 

трансбронхиальная биопсия легкого); 

2) полученные биообразцы направлялись для микробиологических 

исследований, перечисленных выше, а также цитологического и 

гистологического исследования.  

этап III – лечебно-диагностические операции. Пациентам, которым не 

удалось поставить диагноз на основании результатов исследования биообразцов, 

полученных при бронхоскопии, выполнялись лечебно-диагностические 

операции: 

1) лечебно-диагностические операции: видеоторакоскопическая (ВАТС) 

резекция легкого; 

2) операционный материал направлялся на цитологическое, 

гистологическое и все микробиологические исследования, 

перечисленные выше. 

Уровень статистической значимости был зафиксирован на уровне 

вероятности ошибки 0,05. Статистическая обработка данных выполнена с 

использованием пакетов прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11. 
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Для верификации диагноза у пациентов с полостными образованиями в 

легких в большинстве наблюдений потребовалась инвазивная диагностика 

(различные модальности бронхоскопического исследования и хирургические 

вмешательства) – 82,8% наблюдений (101/122 чел.). По результатам проведенного 

исследования установлено, что в условиях противотуберкулезного учреждения в 

структуре полостных образований легких преобладают с одинаковой частотой 

деструктивный туберкулез – 41,8% и микобактериоз – 41,0% (р=0,897, х2=0,017), 

другие заболевания органов дыхания наблюдаются в единичных случаях: 

деструктивная пневмония – 11,5% и полостная форма периферического рака 

легкого – 5,7% (р=0,001, х2=29,329).  

Среди клинических форм деструктивного туберкулеза у обследованных 

пациентов преимущественно были диагностированы инфильтративная в фазе 

распада – 45,1% и туберкулема в фазе распада – 29,4%.  

Анализ эффективности этапов верификации диагноза при полостных 

образованиях легких установил, что наиболее эффективными являются 

инвазивные этапы обследования: бронхоскопия с комплексом биопсий и 

диагностические операции с эффективностью 67,1% и 100,0% соответственно 

(р<0,001, х2=32,244). В частности, сравнительный анализ диагностической 

значимости каждого этапа верификации диагноза у пациентов с полостными 

образованиями легких показал, что на 1-м этапе обследования (комплексное 

исследование мокроты) деструктивный туберкулез был верифицирован более чем 

у половины пациентов – 54,9%, т.е. микробиологическое исследование мокроты в 

современных условиях сохраняет свою актуальность, что особенно важно для 

выявления особо опасных в эпидемическом плане форм туберкулеза.  

Вместе с тем наибольшая эффективность в верификации деструктивного 

туберкулеза легких была получена на 2-м и 3-м этапах, соответственно в 91,3% при 

исследовании материала бронхобиопсий и 100,0% наблюдений при исследовании 

операционного материала. Для верификации деструктивной пневмонии наиболее 

эффективным был 2-й этап с исследованием материала бронхобиопсий – 100,0% 

против 28,6% при исследовании мокроты. Для верификации онкологического 
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заболевания легких наиболее эффективными были 2-й этап – 57,1% установленных 

диагнозов против 0,0% при исследовании мокроты, на 3-м этапе (исследование 

операционного материала) была достигнута 100,0% эффективность верификации 

онкологического заболевания легких. 

В итоге эффективность амбулаторного этапа верификации заболеваний 

органов дыхания при полостных образованиях легких составила 79,5%, при ДТЛ - 

96,1%, ДП – 100,0%, НТМБ – 60,0%, ОЗЛ – 57,1%. 

На статистически значимой выборке установлено, что при 

дифференциальной диагностике полостных образований в легких частота 

расхождения первоначального и уточненного диагноза достигает 82% случаев и 

варьирует в зависимости от нозологической формы заболевания органов дыхания 

от 60,8% до 100,0%.  

Расхождение первоначального и уточненного диагноза при диагностике 

деструктивного туберкулеза легких и деструктивной пневмонии были 

сопоставимы – 60,8% и 85,7% наблюдений (р>0,05). Наибольшие расхождения в 

диагнозе были выявлены при микобактериозе легких и онкологическом 

заболевании легких – 100% соответственно на каждую нозологию. Проведенный 

анализ структуры расхождения диагноза у пациентов с полосными образованиями 

легких позволил установить гипердиагностику деструктивного туберкулеза легких 

и деструктивной пневмонии – 54,0% и 32,0% наблюдений соответственно по 

сравнению с микобактериозом (1,0%) и онкологическим заболеванием легких 

(13,0%). 

Анализ использования различных методов диагностики туберкулеза до 

обращения пациентов в КО ФГБНУ «ЦНИИТ» показал низкий уровень 

применения доступных диагностических методов. В частности, недостаточно 

применялись такие методы исследования, как компьютерная томография органов 

грудной клетки (43,4%), посев диагностического материала на жидкой питательной 

среде (Bactec MGIT-960) (22,1%), МГМ исследования мокроты (13,9%) и 

бронхоскопия с комплексом биопсий (7,4%).  
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Сравнительный анализ клинических проявлений деструктивного 

туберкулеза легких с клиническими проявлениями других заболеваний органов 

дыхания, представленный в таблице, показал, что несмотря на то, что 

интоксикационный синдром имел место у большей половины пациентов с 

деструктивным туберкулезом легких (60,8%), НТМБ (74,0%), патогномоничным 

интоксикационный синдром был только для деструктивной пневмонии – 100,0%, 

(р<0,05).  

Жалобы на кашель с мокротой предъявляли большинство пациентов с 

полостными образованиями легких: при деструктивном туберкулезе легких 

(56,9%), деструктивной пневмонии (64,3%), НТМБ (72,0%) и при онкологическом 

заболевании легких (57,1%), без статистически значимых различий по нозологиям 

(р=0,4475). Одышка при физической нагрузке имела место в трети наблюдений при 

каждой нозологии, проявляющейся рентгенологическим синдромом полостного 

образования легких, без статистически значимых различий (р=0,8160). 

Статистически значимые различия были выявлены только по жалобам: боли в 

грудной клетке, которые преимущественно имели место у пациентов с 

онкологическим заболеванием легких, – в 85,7% наблюдений (р=0,0034).  

Таким образом, при полостных образованиях легких интоксикационный 

синдром и респираторные симптомы наблюдались в большом числе наблюдений, 

варьируя от 19,6% до 100,0%. Однако, несмотря на высокую встречаемость 

интоксикационного синдрома и респираторных симптомов у пациентов с 

деструктивным туберкулезом легких, данные симптомы не могут быть 

использованы как дифференциально-диагностические критерии для диагностики 

деструктивного туберкулеза ввиду отсутствия статистически значимых различий 

(р>0,05), что создает определенные трудности при дифференциальной диагностике 

деструктивного туберкулеза и может привести к диагностическим ошибкам.  

По результатам исследования установлено, что интоксикационный синдром 

является наиболее патогномоничным для деструктивной пневмонии (р<0,05), а 

боли в грудной клетке являются патогномоничным симптомом для 

онкологического заболевания легких (р=0,0034), и данные критерии могут быть 
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использованы при дифференциальной диагностике с деструктивным туберкулезом 

легких.  

Анализ длительности жалоб пациентов до обращения за медицинской 

помощью показал, что только для пациентов с деструктивной пневмонией было 

характерным ранее – до 1 мес. обращение за медицинской помощью в 100,0% 

наблюдений. Большая часть пациентов с деструктивным туберкулезом легких 

(54,9%), микобактериозом легких (70,0%) и онкологическим заболеванием легких 

(42,9%.) обратилась за медицинской помощью поздно – в срок более 3 мес. от 

момента появления жалоб респираторного характера по сравнению с пациентами с 

деструктивной пневмонией (р<0,05 по критерию Хи-квадрат). 

Следовательно, критерий длительности жалоб может быть использован в 

дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза и деструктивной 

пневмонии. 

Статистически значимое различие по наличию в анамнезе хронических 

респираторных заболеваний у пациентов с полостными образованиями в легких 

выявлено только для бронхоэктазии и ХОБЛ. Так, бронхоэктазии имели место 

наиболее часто у пациентов с микобактериозом легких – 64,0% против 21,6% 

наблюдений у пациентов с деструктивным туберкулезом, 28,6% у пациентов с 

деструктивной пневмонией и ни в одном случае у пациентов с онкологическим 

заболеванием легких (р<0,001). ХОБЛ в анамнезе была у большинства пациентов с 

онкологическим заболеванием легких – 71,4% против 21,6% у пациентов с с 

деструктивным туберкулезом, 35,7% случаев у пациентов с деструктивной 

пневмонией и в 36,0% у пациентов с микобактериозом легких (р<0,05 по критерию 

Хи-квадрат). 

Таким образом, наличие бронхоэктазии в анамнезе у пациентов с 

полостными образованиями в легких может быть фактом в пользу микобактериоза 

легких при дифференциальной диагностике с деструктивным туберкулезом легких, 

а ХОБЛ – в пользу онкологического заболевания легких. 

Анализ гемограммы показал, что для деструктивного туберкулеза легких 

характерно отсутствие отклонений от нормальных значений гемограммы (70,6%) 
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(р<0,05), для деструктивной пневмонии наиболее патогномоничным является: 

интоксикационный синдром (100%) с лейкоцитозом (71,4%), палочкоядерным 

сдвигом влево (64,3%), лимфопениией (42,9%) и тромбоцитозом (35,7%), 

ускорение СОЭ свыше 50 мм/ч (100,0%) и повышение С-РБ более 20 мг/л (50,0%) 

(р<0,001), для микобактериоза легких – моноцитоз (24,0%), повышение С-РБ от 11 

до 20 мг/л (60,0%) (р<0,05), для онкологического заболевания легких – анемия 

(57,1%), СОЭ свыше 50 мм/час (100,0%) и уровень С-РБ в пределах нормальных 

величин – 85,7% случаев (р<0,001). Следовательно, указанные изменения в 

гемограмме пациентов с полостными образованиями легких могут служить 

дифференциально-диагностическими критериями. 

По результатам микробиологического исследования диагностического 

материала был сделан вывод, что метод микроскопии не является 

верифицирующим для постановки диагноза микобактериоза или туберкулеза, 

однако сохраняет свою актуальность для выявления кислотоустойчивых 

микроорганизмов, определения массивности бактериовыделения, что особенно 

важно для выявления опасных в эпидемическом плане форм туберкулеза.  

Для исключения диагностических ошибок при дифференциальной 

диагностике туберкулеза и микобактериоза легких необходим серьезный 

методологический подход, обеспечивающий идентификацию микобактерий до 

вида.  

В соответствии с задачами исследования проведено изучение 

рентгенсемиотики полостных образований в легких по результатам МСКТ ОГК и 

постпроцессорной обработки изображений у пациентов, включенных в 

исследование по локализации, распространенности, количеству, размерам и 

контурам полостных изменений. Изучены особенности других изменений в 

органах грудной клетки, в том числе проанализированы особенности очагов отсева 

при различных заболеваниях органов дыхания. Проведена оценка эффективности 

совместного применения бронхоскопии с комплексом биопсий и виртуальной 

бронхоскопии в верификации диагноза при полостных изменениях в легких. 

Анализ данных МСКТ ОГК и постпроцессорной обработки изображений показал, 
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что двустороннее распространение полостей распада в легких было менее 

характерным для деструктивного туберкулеза по сравнению с НТМБ: 5,8% против 

72,0% соответственно (р <0,01). При деструктивной пневмонии и онкологическом 

заболевании легких двустороннего поражения не было выявлено. У большей 

половины пациентов было выявлено одностороннее расположение полостей в 

легких по сравнению с двусторонним поражением – 68,0% против 32,0% 

соответственно (р<0,001 по критерию Хи-квадрат). Однако двустороннее 

поражение легких было характерно для микобактериоза легких – 72,0%. 

Следовательно, распространенность поражения легких при синдроме полостного 

образования легких позволяет сузить дифференциально-диагностический поиск.  

При анализе числа полостей в легких установлено, что изолированные 

одиночные полости были характерны для деструктивного туберкулеза, 

деструктивной пневмонии и онкологического заболевания легких по сравнению с 

микобактериозом легких – 86,2%, 100,0% и 100,0% против 54,0% соответственно 

(р <0,01). В противоположность две и три полости в легких преимущественно 

имели место только при микобактериозе легких – 38,0% и 8,0% соответственно 

против 13,7% и 0,0% при деструктивном туберкулезе (р<0,05).  

Размеры полостей деструкции отличались малой специфичностью при 

рассмотренных нозологиях и поэтому не могут иметь решающего значения при 

дифференциальной диагностике полостных образований легких. Однако 

гигантские полости имели место хоть и в единичных наблюдениях, но только при 

микобактериальной инфекции (деструктивный туберкулез и микобактериоз 

легких), и этот факт возможно использовать при построении дифференциально 

диагностического поиска по результатам МСКТ ОГК. 

Практический интерес для дифференциальной диагностики имеет 

определение рентгенологических паттернов для каждой нозологии заболеваний 

органов дыхания, проявляющейся синдромом полостного образования легких.  

Проведенный комплексный анализ данных МСКТ ОГК и постпроцессорной 

обработки изображений у обследованных пациентов позволил определить КТ-

паттерны заболеваний органов дыхания с полостными образованиями в легких. 
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 Так, для деструктивного туберкулеза легких было характерным: 

односторонняя верхнедолевая локализация, одна полость деструкции 

неправильной или щелевидной формы в диаметре 2–4 см (средняя), но возможны 

и большие, реже гигантские с нечеткими или четкими контурами внутренней 

стенки и четкими контурами наружной стенки полости деструкции, наличие 

преимущественно мягких очагов отсева в окружающей ткани, реже в обоих легких, 

односторонняя аденопатия средостения; для деструктивной пневмонии: 

односторонняя нижнедолевая локализация, одна полость деструкции с 

перифокальной инфильтрацией, с жидкостью в полости легкого, неправильной 

формы с нечеткими контурами наружных и внутренних стенок полости 

деструкции, среднего размера (2–4 см), но возможны и большие полости 

деструкции (от 4 до 6 см), наличие преимущественно мягких очагов отсева в 

окружающей легочной ткани; для микобактериоза легких (изолированные полости 

и сочетание полости + бронхоэктазы): двусторонняя локализация 2-х или 3-х 

полостей деструкции в легких с поражением в пределах 2-х долей, верхнедолевая 

или нижнедолевая локализация справа и слева, или среднедолевая локализация 

справа, преимущественно среднего размера, возможны большие и гигантские 

полости деструкции в легких, неправильной формы, с нечеткими контурами 

внутренней и наружной стенок полости деструкции, наличие плотных очагов 

отсева в обоих легких, наиболее часто наличие цилиндрических и мешотчатых 

бронхоэктазов; для онкологического заболевания легких: односторонняя полость 

деструкции, среднего размера (2–4 см) неправильной формы с нечеткими 

внутренними и наружными контурами стенок полости деструкции в легких, 

расположенной в средней доле правого легкого в пределах 1–2 сегментов, редкие 

мягкие очаги отсева в окружающей легочной ткани, двусторонняя аденопатия 

средостения.  

Таким образом, результаты МСКТ ОГК легких служат основным методом 

для определения топики деструкций в легких и свидетельствуют о высокой ее 

информативности. Представленные КТ-паттерны заболеваний органов дыхания с 

полостными образованиями в легких имеют первостепенное значение в 
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дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза легких. 

Эффективность комплексного бронхологического исследования с применением 

виртуальной бронхоскопической навигации на проанализированной выборке (45 

чел.) составила 82,2% наблюдений. Применение комплексного исследования, 

включающего КТ - виртуальную бронхоскопическую навигацию и бронхоскопию 

с комплексом биопсий и, позволило повысить эффективность верификации 

диагноза при полостных образованиях легких при исследовании материала 

бронхобиопсий на 37,0% (82,2% против 45,2%, р<0,001 по критерию Хи-квадрат). 
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ВЫВОДЫ 

 

1.  Установлено, что в структуре полостных образований легких в условиях 

противотуберкулезного учреждения преобладают с одинаковой частотой 

деструктивный туберкулез – 41,8% и микобактериоз легких – 41,0% (в 92,0% 

наблюдений – медленнорастущие НТМБ, из них: M.avium complex – 34,0% и 

M.kansasii – 28,0%) (р>0,05), деструктивная пневмония и онкологическое 

заболевание легких имели место в единичных наблюдениях: 11,5% и 5,7%, 

соответственно (р<0,05). 

2. На основании анализа частоты расхождения первоначального и 

уточненного в условиях противотуберкулезного учреждения диагноза при 

дифференциальной диагностике полостных образований легких установлено, что 

наибольшая частота расхождения диагноза имела место при деструктивной 

пневмонии, микобактериозе легких и онкологическом заболевание легких – 85,7%, 

100,0% и 100,0% соответственно против 60,8% наблюдений при деструктивном 

туберкулезе легких (р <0,05). 

3. Выявлено, что основная причина расхождения первоначального и 

уточненного диагноза (82,0%) при дифференциальной диагностике полостных 

образований легких обусловлена недостаточным применением современных 

технологий: МГМ-исследования мокроты (13,9% случаев), МСКТ ОГК (43,4% 

случаев), бронхоскопии с комплексом биопсий (7,4% случаев) и ускоренных 

методов бактериологической диагностики туберкулеза – Bactec MGIT-960 (44,2% 

случаев). Для верификации диагноза при полостных образованиях легких в 

большом числе наблюдений (82,8%) требуется применение высокотехнологичных 

методов инвазивной диагностики (различные модальности бронхоскопического 

исследования и ВАТС резекции легких). 

4. Установлено, что для деструктивного туберкулеза легких характерно 

отсутствие отклонений от нормальных значений гемограммы в большинстве 

наблюдений (70,6%) (р<0,05) в отличие от деструктивной пневмонии, для которой 

патогномоничным является интоксикационный синдром (100%) с лейкоцитозом 
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(71,4%) и палочкоядерным сдвигом влево (64,3%), ускорением СОЭ свыше 50 мм/ч 

(100,0%) и повышение С-РБ более 20 мг/л (50,0%). Для микобактериоза легких 

характерны: бронхоэктазия (64,0%), моноцитоз (24,0%), повышение С-РБ от 11 до 

20 мг/л (60,0%), для онкологического заболевания легких – наличие ХОБЛ (71,4%), 

боль в грудной клетке (85,7%), анемия (57,1%) и повышение СОЭ свыше 50 мм/час 

(100,0%). 

5. Установлено, что при комплексном микробиологическом и молекулярно-

генетическом исследовании мокроты в условиях противотуберкулезного 

учреждения деструктивный туберкулез может быть верифицирован более чем в 

половине наблюдений – 54,9%. Вместе с тем наибольшая эффективность в 

верификации туберкулеза легких была получена при исследовании материала 

бронхобиопсий и операционного материала: 91,3% и 100,0% соответственно. При 

этом наиболее информативными методами исследования являются: молекулярно-

генетическое исследование (обнаружение ДНК МБТ в 100,0% наблюдений) и 

культуральное исследование (рост МБТК выявлен в 92,2% наблюдений). 

6. Компьютерная томография органов грудной клетки детализирует 

рентгенологическую картину и позволяет исключить ошибочную интерпретацию 

полостных изменений в легких. При этом характерными паттернами 

деструктивного туберкулеза легких по данным МСКТ ОГК является: 

односторонняя (94,1%) верхнедолевая локализация (82,3%) одной полости 

деструкции в легком (86,2%), неправильной формы (70,6%), среднего размера 

(72,5%), с нечеткими контурами наружной стенки полости деструкции (70,6%), 

наличием преимущественно мягких очагов отсева в окружающей легочной ткани 

(51,0%).  

7. Определены КТ-паттерны. значимые в дифференциальной диагностике 

деструктивного туберкулеза с другими полостными образованиями в легких: с 

деструктивной пневмонией – солитарная полость в легком (100,0%) с 

нижнедолевой локализацией (50,0%) и перифокальной инфильтрацией (100,0%), 

нечеткие контуры наружных (100,0%) и внутренних стенок полости деструкции 

(85,7%), отсутствие очагов отсева (71,4%); с микобактериозом легких –  
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двусторонняя локализация (72,0%) 2-х или 3-х полостей деструкции в легких 

(38,0%), наличие бронхоэктазов (66,0%); с онкологическим заболеванием легких –

одна полость деструкции в средней доле правого легкого (71,4%) в пределах 1–-2 

сегментов (42,8%), наличие двусторонней аденопатии средостения (71,4%). 

8. Доказано, что применение комплексного исследования, включающего КТ 

- виртуальную бронхоскопию и бронхоскопию с комплексом биопсий, позволяет 

повысить эффективность верификации диагноза при полостных образованиях 

легких при исследовании материала бронхобиопсий на 37,0% (82,2% против 45,2%, 

р<0,001).  

9. Доказано, что эффективность верификации полостных образований легких 

по усовершенствованному диагностическому алгоритму в амбулаторных условиях 

противотуберкулезного учреждения составляет 79,5%. При этом эффективность 

верификации деструктивного туберкулеза легких в амбулаторных условиях 

составляет – 96,1%, деструктивной пневмонии – 100,0%, микобактериоза легких – 

60,0% и онкологического заболевания легких – 57,1% наблюдений.  В 20,5% 

случаев при полостных образованиях в легких необходима госпитализация 

пациентов для проведения хирургического вмешательства с целью верификации 

диагноза. 

 

 

  



146 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для предупреждения диагностических ошибок при диагностике и 

дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза легких у пациентов с 

полостными образованиями легких рекомендовано руководствоваться алгоритмом, 

разработанным по результатам настоящего исследования (приложение А). 

2. Для повышения эффективности диагностики и дифференциальной 

диагностики деструктивного туберкулеза легких необходимо применение 

комплексного лучевого обследования: МСКТ ОГК, постпроцессорной обработки 

данных МСКТ ОГК и виртуальной бронхоскопии. 

3. В случаях отсутствия верификации диагноза при дифференциальной 

диагностике полостных образований легких по результатам исследования мокроты 

необходимо применение бронхоскопии с комплексом биопсий и комплексным 

микробиологическим, молекулярно-генетическим, цитологическим и 

гистологическим исследованием материала бронхобиопсий в условиях 

противотуберкулезного учреждения. 

4. Для исключения диагностических ошибок при дифференциальной 

диагностике туберкулеза и микобактериоза легких необходимо выполнение 

идентификации микобактерий до вида в условиях противотуберкулезного 

учреждения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БАЛ – бронхоальвеолярный лаваж 

БАС – бронхоальвеолярный смыв 

ВАТС биопсия – видеоассистированная торакоскопическая биопсия 

ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ВБН – виртуальная бронхоскопическая навигация 

ВБ – виртуальная бронхоскопия 

ОД – органы дыхания 

ДСТ – деструктивный туберкулез легких 

ДП – деструктивная пневмония 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

НТМБ – нетуберкулезные микобактерии 

РМУ – региональное медицинское учреждение 

МСКТ ОГК – мультиспиральная компьютерная томография органов 

грудной клетки 

КО – консультативное отделение 

КТ ОГК – компьютерная томография органов грудной клетки 

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

ЛЧ – лекарственная чувствительность 

МБТ – микобактерия туберкулеза 

МБТК – микобактерии туберкулезного комплекса 

МГМ – молекулярно-генетический метод 

ПТД – противотуберкулезный диспансер 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

С-РБ – С-реактивный белок 

СП – спонтанный пневмоторакс 

УЗИ – ультразвуковое исследование 
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ФВД – функция внешнего дыхания 

ФКТ – фиброзно-кавернозный туберкулез 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ЧСС – частота сердечных сокращений 
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