
Клинико -
рентгенологические 

параллели  
 

при туберкулезе органов 
дыхания 

 



      Клинические формы туберкулеза 

 Первичный период 
* Туберкулезная интоксикация 
* Первичный туберкулезный комплекс 
* Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 
 •Милиарный туберкулез 

• Диссеминированный туберкулез легких 

Вторичный период 
* Очаговый туберкулез 
* Инфильтративный туберкулез 
* Казеозная пневмония 
* Туберкулема 
* Кавернозный туберкулез 
* Фиброзно-кавернозный туберкулез 
* Цирротический туберкулез 



Туберкулез ВГЛУ 

 •Изменение 
топографии корня 
• Увеличение 
ширины корня 
•Нарушение 
структуры корня 
•Изменение 
наружного контура 



Синдромы патологии корня легкого 

    Синдром инфильтрации корня               Синдром полициклически  
                                                                                   измененного корня  



Туберкулез ВГЛУ 

 



Туберкулез ВГЛУ 



Первичный туберкулезный 
комплекс 



Синдром биполярного 
тенеобразования 

• Фокусное (очаговое)  
затемнение в легочной ткани 
 
• Расширенный корень легкого 
 
• «Дорожка» от фокуса к корню 



Первичный туберкулезный 
комплекс 

 



Первичный туберкулезный 
комплекс 

 



МИЛИАРНЫЙ   ТУБЕРКУЛЕЗ 



Милиарная диссеминация 
Очаги мелкие – 1-2 мм, 
однотипные 
 
* Округлой формы, малой 
интенсивности 
 
* Располагаются 
симметрично от верхушек 
до базальных отделов 
легких 
 
* Сосудистый рисунок не 
определяется 





Средне- и крупноочаговая 
диссеминация 



ПОДОСТРЫЙ ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗ 

•Симметричные  
очаговые тени 
 

•Размеры чаще крупные  
 

•Контуры нечеткие 
 

•Склонность к слиянию 
 

• Формирование 
деструкции 

 



ПОДОСТРЫЙ ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗ 



ХРОНИЧЕСКИЙ ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ  
ТУБЕРКУЛЕЗ 

•Симметричные 
полиморфные тени 
•Локализация 
кортикоплеврально в верхних 
и средних отделах 
•Формирование тонкостенных 
«штампованных каверн» 
•Двусторонние кортико- 
апикальные плевральные 
наслоения 



ХРОНИЧЕСКИЙ 
ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ  ТУБЕРКУЛЕЗ 



Очаговый туберкулез 



Очаговое затемнение 

Тень или группа 
теней до 1 см 
в диаметре  
в пределах  
1 или 2-х сегментов 
 



Очаговый туберкулез 

 



Инфильтративный туберкулез 



Фокусное затемнение  

Тень любой формы 
более 1 см  
до размеров  
1 сегмента 



Инфильтративный туберкулез 



Ограниченное затемнение 

Тень любой 
формы 
более 1 см  
до размеров  
2-х сегментов 

Тень любой 
формы 
более 1 см  
до размеров  
2-х сегментов 



Инфильтративный туберкулез 



Долевое затемнение 

Тень занимает 
размер всей 
доли, 
независимо от  
количества 
сегментов 



Инфильтративный туберкулез 

 



Распространенное затемнение 

Тень любой 
формы 
протяженностью 
3-4 сегмента 



Инфильтративный туберкулез 



КАЗЕОЗНАЯ  ПНЕВМОНИЯ 

Синдром долевого затемнения 



Синдром субтотального 
затемнения 

Тень протяженностью 5 и более сегментов,  
занимает 2/3 легочного поля 



Туберкулема 



Синдром круглой тени 

Тень круглой 
или овальной 
формы  
более 1 см  
в диаметре 



Туберкулема 



Туберкулема 



Синдром полости в легком 

формирующаяся  
полость  

старая (фиброзная) 
полость сформированная свежая 

 (эластическая) полость  



Кавернозный туберкулез 



Кавернозный туберкулез 



Фиброзно-кавернозный 
туберкулез 



Фиброзно-кавернозный 
туберкулез 



Цирротический туберкулез 



Цирротический туберкулез 

 



Тотальное 
затемнение  

 
тень занимающая все 

легочное поле 



Синдром плеврального 
выпота 



Распределение жидкости при нарушении 
герметичности плевральной полости 

 



Рентгенологические синдромы  
при различных формах туберкулеза 

  органов дыхания 
Название рентгенологического 
синдрома  

Название формы туберкулеза 
легких  

 Синдром инфильтрации корня 
или полициклически 
измененного корня легкого 
(внутригрудная 
лимфаденопатия) 

 
 Синдром биполярного 
тенеобразования 

 
Синдром диссеминации, 
локализующийся в обоих 
легочных полях в том числе 
милиарной диссеминации 

туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов 
 
 
 
первичный туберкулезный 
комплекс 
 
 
диссеминированный туберкулез 
легких 

милиарный туберкулез легких  



Название рентгенологического 
синдрома  

Название формы туберкулеза 
легких  

 Синдром очагового (очаговых) 
затемнений  
 
Синдром округлой тени  
 
Синдромы затемнений 
(фокусного, ограниченного, 
распространенного, долевого 

 
а) без признаков уменьшения в 
объеме  

б) с признаками уменьшения в 
объеме  

 
  

очаговый туберкулез легких 
 
 
туберкулема 

 
 
 
 
инфильтративный туберкулез 
 
осложненный ателектазом инф. 
туберкулез 



Название рентгенологического 
синдрома  

Название формы туберкулеза 
легких  

Синдромы субтотального и 
тотального затемнения: 

а) без изменения объема 
 
б) с уменьшением в объеме 
 
 
 

в) с увеличением в объеме 
(внелегочные)   

Синдромы полости  
а) формирующаяся 
б) сформированная свежая 
(эластическая) 

в) старая (фиброзная)  
  

 
 
а) – инфильтративный туберкулез 
 
б) - осложненный ателектазом 
инфильтративный туберкулез, 
цирротический туберкулез 
 

в)  - плевральный выпот  
 
 
а) инфильтративный туберкулез в 
фазе распада 
б) кавернозный туберкулез 
в) фиброзно-кавернозный 
туберкулез 
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