
ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова МЗ РФФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова МЗ РФ
 Кафедра фтизиатрии лечебного факультета Кафедра фтизиатрии лечебного факультета

Заведующий кафедрой д.м.н., профессорЗаведующий кафедрой д.м.н., профессор
В.А. Стаханов В.А. Стаханов 

Лекция № 14Лекция № 14
Дифференциальная диагностика Дифференциальная диагностика 

милиарного и диссеминированного милиарного и диссеминированного 
туберкулеза с другимитуберкулеза с другими
заболеваниями легкихзаболеваниями легких

2020 г.2020 г.



Классификация диссеминацийКлассификация диссеминаций

ГранулематозыГранулематозы    туберкулёзтуберкулёз

                                                                    саркоидозсаркоидоз

                                                                    пневмокониозыпневмокониозы

                                                                    гистиоцитоз Х

АльвеолитыАльвеолиты      экзогенный аллергический альвеолитэкзогенный аллергический альвеолит

                                                      экзогенный токсический альвеолитэкзогенный токсический альвеолит

                                                      идиопатический фиброзирующий идиопатический фиброзирующий 

                                                      альвеолит (синдром Хаммена-Рича)альвеолит (синдром Хаммена-Рича)



Классификация диссеминацийКлассификация диссеминаций
Диссеминации раковой природыДиссеминации раковой природы
        метастатическое поражение лёгких (карциноматоз)        метастатическое поражение лёгких (карциноматоз)        

                          бронхиолоальвеолярный рак лёгкого                           бронхиолоальвеолярный рак лёгкого 
(аденоматоз)(аденоматоз)

Редкие диссеминацииРедкие диссеминации
                                                          идиопатический гемосидероз лёгкихидиопатический гемосидероз лёгких
                                                          альвеолярный протеинозальвеолярный протеиноз

Диссеминации при других заболеванияхДиссеминации при других заболеваниях
                                                          коллагенозыколлагенозы
                                                          пневмониипневмонии
                                                          застой крови в лёгкихзастой крови в лёгких



Саркоидоз лёгких (2 стадия)Саркоидоз лёгких (2 стадия)



Саркоидоз лёгкихСаркоидоз лёгких



Пневмокониозы (силикоз)Пневмокониозы (силикоз)



  Идиопатический фиброзирующий  Идиопатический фиброзирующий  
альвеолитальвеолит



Экзогенный аллергический альвеолитЭкзогенный аллергический альвеолит



Бронхиолоальвеолярный рак лёгкогоБронхиолоальвеолярный рак лёгкого



Диссеминации при карциноматозеДиссеминации при карциноматозе



Частота метастазирования Частота метастазирования 
опухолейопухолей  в лёгкие в лёгкие   

(Н.И.Рыбакова)(Н.И.Рыбакова)
 Матка (хорионэпителиома)    55,4%Матка (хорионэпителиома)    55,4%                          
 Почка                                 Почка                                                34,7% 34,7%                          
 Скелет                      Скелет                                              32,3%            32,3%                          
 Яичко                          Яичко                                                      21,5%  21,5%                          
 Кожа (меланома)        Кожа (меланома)                                   20,5% 20,5%                            
 Щитовидная железа     Щитовидная железа                          19,4% 19,4%                              
 Молочная железа       Молочная железа                                  15,7% 15,7%                              
 Яичники                    Яичники                                                   10,5% 10,5%                              
 Лёгкое   Лёгкое                                                                         6,6%6,6%
 Кишечник         Кишечник                                                      5,6% 5,6%
 Матка           Матка                                                                  4,2% 4,2%
 Желудок      Желудок                                                               1,6%  1,6% 



Метастазы в лёгкие из простатыМетастазы в лёгкие из простаты



    Метастазы рака молочной железыМетастазы рака молочной железы

 Метастазы рака Метастазы рака 
молочной железымолочной железы



Синдром диссеминации при Синдром диссеминации при 
сердечной недостаточностисердечной недостаточности



Диссеминации при коллагенозахДиссеминации при коллагенозах

Системная красная волчанка



  Септическая пневмонияСептическая пневмония



Пневмоцистная пневмонияПневмоцистная пневмония  

Клинические проявления – 
нарастающая дыхательная 
недостаточность



Инвазивный Инвазивный 
бронхолёгочный аспергиллёзбронхолёгочный аспергиллёз  

 Полостная форма 91,7%Полостная форма 91,7%
 Диссеминированная форма 8,3%Диссеминированная форма 8,3%

 Рентгенологически значимый Рентгенологически значимый 
признак –признак –  наличие полостных наличие полостных 
образованийобразований



Гистиоцитоз ХГистиоцитоз Х



Дополнительная литератураДополнительная литература
Фтизиатрия: национальное руководствоФтизиатрия: национальное руководство

/под ред. М.И. Перельмана. – М.:/под ред. М.И. Перельмана. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2007.ГЭОТАР-Медиа, 2007.
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