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      Клинические формы 
туберкулёза 

Вторичный период 
Очаговый туберкулёз лёгких 
Инфильтративный туберкулёз лёгких 
Казеозная пневмония 
Туберкулёма лёгких 
Кавернозный туберкулёз лёгких 
Фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких 
Цирротический туберкулёз лёгких 



Клинические  формы  туберкулёза  
при наличии  синдрома  затемнения в 

лёгком 
•  Очаговый туберкулёз лёгких 

•  Инфильтративный туберкулёз лёгких 

•  Казеозная пневмония  

•  Туберкулёма лёгких  

•  Цирротический туберкулёз лёгких 



Синдромы затемнения в лёгком 
Синдром очагового 
затемнения 
тень или группа теней в 
легких,  размеры которых не 
превышают 1 см и  
площадь поражения не 
более  
2-х сегментов  

Синдром круглой тени 
тень круглой или овальной 
формы,  
размером более 1 см  
в диаметре с четким 
контуром  



Синдромы затемнения в лёгком 

Синдром фокусного 
затемнения 
тень любой формы  
более 1 см в диаметре 
до размеров 1 сегмента  

Синдром 
ограниченного 
затемнения  
тень любой формы  
более 1 см в диаметре, 
не превышающая 
размера 2-х сегментов 



Синдромы затемнения в лёгком 
Синдром	долевого	
затемнения		
тень,	занимающая	размеры	
всей	доли,	независимо	от	
количества	составляющих	ее	
сегментов	

Синдром	
распространенного	
затемнения		
тень	протяженностью	3-4		
сегмента,	занимает	
половину	легочного	поля	



Синдромы затемнения в лёгком 

Синдром 
тотального 
затемнения 
тень, занимающая 
все лёгочное поле  



Причины развития 
патологического процесса в 1, 2 и 

6 сегментах лёгких  
• Ограниченная подвижность лёгочной 
ткани 

• Недостаточная вентиляция 
• Слабая васкуляризация 
• Медленный ток лимфы в верхних 
отделах лёгких 



Очаговый туберкулёз лёгких 

•  обычно развивается через несколько лет 
после завершения первичного периода 
туберкулёзной инфекции (эндогенная 
реактивация) 

•  возможна экзогенная суперинфекция 

•   диагностируют у 6-15% впервые 
выявленных больных туберкулёзом 



•  Размер теней до 1 см 

•   Групповое  
расположение теней 

• Протяженность  1-2  
сегмента 

Очаговый туберкулёз лёгких 



•  Локализация 1,2,6  
сегменты 

•  Скудная клиническая  
симптоматика или её  
отсутствие 

•  Олигобациллярность 

•  Чаще положительная реакция  
на туберкулин, может быть гиперергическая 

Очаговый туберкулёз лёгких 



Очаговый туберкулёз лёгких 
(экссудативные очаги) 



Очаговый туберкулёз лёгких 
(экссудативные очаги)	

• КТ		



Очаговый туберкулёз лёгких  
(Фиброзные очаги) 



Инфильтративный туберкулёз 
лёгких 

•   Диагностируют примерно у 65-75% 
впервые выявленных больных 
туберкулёзом  

• Среди контингентов ПТД больные 
инфильтративным туберкулёзом 
составляют около 45-50% 

•  Летальность – 1% (при развитии 
осложнений) 



Инфильтративный туберкулёз 
лёгких 

• 	Размеры	тени	от	1	см	до	доли	легкого	
• 	Локализация	1,2,6	сегменты	
• 	При	поражении	более	2-х	сегментов	–		
								тень	негомогенная	за	счет	
							формирования		деструкции	легкого	

• 	Наличие	очагов	отсева		
• 	Клиническая	симптоматика	–	
		от	скудной	до	выраженной	

• CV(+)												МБТ(+)	в	мокроте	

• 		Реакции	на	туберкулин	–	
	чаще	положительные	



Клинико-рентгенологические типы 
инфильтративного туберкулёза 

лёгких 
•  Бронхолобулярный инфильтрат  

• Округлый инфильтрат 

• Облаковидный  инфильтрат 

• Перисциссурит 

•  Лобит  



Клинико-рентгенологические типы 
инфильтративного туберкулёза 

лёгких 
•  Бронхолобулярный инфильтрат  
захватывает 2-3 лёгочные дольки 



Бронхолобулярный инфильтрат	
• фокусное затемнение 
•   чаще малой интенсивности с 
размытыми контурами  

•  размером до 3 см 
•   полигональной формы, чаще 
вытянутой по направлению к корню 
лёгкого 
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Бронхолобулярный инфильтрат 



Клинико-рентгенологические типы 
инфильтративного туберкулёза 

лёгких 
Округлый инфильтрат- зона воспаления, 
обычно ограничивается  пределами 
сегмента 



Округлый  инфильтрат  

• фокусное затемнение  
•   преимущественно средней 
интенсивности 

•   округлой формы 
•  с нечеткими неровными контурами 



Округлый инфильтрат 

Инфильтрат	Ассманна-
Редекера	



Округлый инфильтрат  

Симптом «теннисной ракетки» 



Клинико-рентгенологические типы 
инфильтративного туберкулёза 

лёгких   
• Облаковидный инфильтрат – 
неравномерное затемнение  

•  ограничен пределами одного или 
нескольких  сегментов 

•  не имеет четких границ 
•  часто имеет полости  
   распада (формирующаяся 
   полость)  



Облаковидный  инфильтрат  



Облаковидный  инфильтрат  



Облаковидный инфильтрат 



Клинико-рентгенологические типы 
инфильтративного туберкулёза лёгких    

• Перисциссурит -  треугольной формы с 
неровной нечеткой верхней границей и 
четкой нижней,  которая проходит по 
междолевой щели. 



Перисциссурит 



Клинико-рентгенологические типы 
инфильтративного туберкулёза 

лёгких   
•  Лобит  -  поражение доли лёгкого с 
множественными полостями распада 
малого и среднего диаметра 
(«пчелиные соты» 

    или «хлебный 
    мякиш») 



Лобит  

•  размеры и форма затемнения 
соответствуют пораженной доле лёгкого 

•  имеет  множественные полости распада 
малого и среднего диаметра  

•  часто с очагами бронхогенной 
диссеминации  	



Лобит 



Лобит 



Казеозная пневмония 



Туберкулёма лёгкого 

• Rg –синдром – круглая тень 

• Локализация – 1, 2, 6 сегменты 

• Включения в виде кальцинатов 

• Распад в виде «серпа»  



Туберкулёма лёгкого 

•  Наличие очагов отсева 

•  Скудная клиническая 
симптоматика 

•  МБТ в мокроте редко,  
при распаде 

•  Реакции на туберкулин –  
выраженные положительные 
или гиперергические 



Туберкулёма лёгкого  



Туберкулёма лёгкого 



Туберкулёма лёгкого 



Туберкулёма лёгкого 



Туберкулёма лёгкого 



Туберкулёма лёгкого 

•  Прогресси- 
    рующая с 
    распадом 



Цирротический туберкулёз 
лёгкого 
•  Затемнение высокой 
интенсивности с 
уменьшением объема 
легкого 

•  Плотные включения и 
кальцинаты 

•  Локализация – верхние 
отделы легких 



Цирротический туберкулёз 

•  Смещение корня и 
средостения в сторону 
цирроза 

• Эмфизема базальных 
отделов 



Цирротический туберкулёз 
лёгкого 

•   Активность туберкулёзного процесса 
невысока  
•  В клинике преобладают симптомы 
дыхательной недостаточности,  
хронического  неспецифического 
воспаления      
•   МБТ в мокроте непостоянно 
•   Наличие в мокроте неспецифической 
флоры 
•  Летальность – 3%  



Цирротический туберкулёз 
лёгкого 



Цирротический туберкулёз 
лёгкого 
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