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За последнее время отечественным и зарубежным 
разработчикам удалось усовершенствовать и со-
здать малодозовые цифровые рентгеновские ап-

параты (флюорографы) нового поколения с высоким 
пространственным разрешением, широким динами-
ческим диапазоном и предельно низкой контрастной 
чувствительностью, превосходящие по качеству тради-
ционную пленочную рентгенографию. Последнее  де-
лает возможным  не только выявлять, но и диагности-
ровать патологию на ранних этапах её развития. Когда 
же выявленные изменения из-за суммации теней на 
рентгенограмме четко не дифференцируются, требу-
ется их уточнение. Для этого используются цифровая 
линейная томография (томосинтез) и мультиспираль-
ная компьютерная томография (МСКТ). В качестве 
примеров выявления и одновременной диагностики 
патологии лёгких приводим следующие наблюдения: 
больная К., 33 лет с жалобами на кашель, одышку, 
повышение температуры по вечерам, похудение. 
При традиционной рентгенографии в подключичной 
области справа определяется неоднородной структу-
ры инфильтрат, характерный для инфильтративного 
туберкулёза (Рис. 1).

Современные	рентгенологические	методы	
в	выявлении	и	дифференциальной	диагностике	

туберкулёза	различных	органов	и	систем

М.М. Никитин, Г.В. Ратобыльский, НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

В майском и ноябрьском спецвыпусках журнала «Поликлиника» (№3, №5, 2013 г.) основное внимание было 
уделено преимущественно выявлению туберкулёза методом цифровой рентгенографии (флюорографии). Се-
годня мы хотели бы обратить внимание не только на выявление, но также на уточнение и дифференциальную 
диагностику туберкулёза с другими заболеваниями органов и систем.

Рис. 1. Инфильтративный туберкулёз верхней доли 
правого лёгкого больной К., 33 лет

Рис. 2. Инфильтративный туберкулёз верхней доли 
правого лёгкого в фазе распада и обсемения

В качестве примеров выявления и одновременной 
диагностики патологии лёгких приводим следующие 
наблюдения: больная К., 33 лет с жалобами на кашель, 
одышку, повышение температуры по вечерам, похуде-
ние. При традиционной рентгенографии в подключич-
ной области справа определяется неоднородной струк-
туры инфильтрат, характерный для инфильтративного 
туберкулёза (Рис. 1).

В другом случае: больной Г., 27 лет с жалобами на 
ночную потливость, кашель с мокротой, слабость. При 
традиционной рентгенографии в верхней доле пра-
вого лёгкого визуализируется деструктивная полость 
с перифокальной инфильтрацией и очагами отсева 
в окружающей лёгочной ткани (Рис. 2).

Тогда же, когда на традиционных рентгенограммах 
(даже высокого разрешения) картина патологических 
изменений в лёгких визуализируется нечётко, требу-
ется уточняющая диагностика другими современными 
лучевыми методами, например: больная В., 19 лет, 
жалоб нет, при традиционной рентгенографии органов 
грудной полости (Рис. 3а) – на фоне рёбер, в верхушке 
правого лёгкого нечётко визуализируются разновеликие 
очаги. При уточнении рентгенологической картины 
методом МСКТ (Рис. 3б) – в S1,2 справа определя-
ются очаги повышенной плотности, некоторые из них 
связаны линейными тяжами с уплотнённой костальной 
плеврой.
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Рис. 3. Очаговый туберкулёз верхней доли правого 
лёгкого: 
а) традиционная рентгенография;
б) МСКТ

Методом линейной цифровой томографии (томо-
синтез) диагноз уточнялся у больного К., 26 лет с жало-
бами на кашель, слабость, повышение температуры до 
субфебрильных значений. При традиционной рентге-
нографии в верхней доле справа – гомогенный фокус, 
затемнение в аксиллярном субсегменте слева (Рис. 4а). 
Дообследование методом томосинтеза (Рис. 4б, в) – 
туберкулёмы с обеих сторон (слева с распадом). 

Важное значение уточняющий метод играет в диф-
ференциальной диагностике туберкулёза и рака лёгких. 
На цифровой традиционной рентгенограмме органов 
грудной клетки больного Л., 50 лет – курильщика 
с многолетним стажем (Рис. 5а): в кортикальных от-
делах верхней доли правого лёгкого выявлен близкий 
к округлой форме фокус, неоднородной структуры. 
Пациент был направлен в нашу клинику для диффе-
ренциальной диагностики между туберкулёмой с рас-
падом и периферическим раком. Методом томосинтеза 
(Рис. 5б) субплеврально в S2 справа определяется 
образование неоднородной структуры с чёткими не-
ровными лучистыми контурами и участками распада 
в центре с «вырезкой Риглера» по нижнему контуру. 
В окружающей лёгочной ткани очаговых изменений 

3а

3б

не выявлено. Рентгенологическая картина больше ха-
рактерна для периферического рака. После операции 
диагноз периферического рака подтвержден (Рис. 5в). 

На долю экстрапульмональных локализаций тубер-
кулёза приходится от 4 до 17% в общей структуре забо-
леваний туберкулёзом. Определяется эта выявляемость 
уровнем деятельности диагностических служб общей 
лечебной сети, в том числе и в амбулаторной. Памятуя 
о том, что туберкулёз поражает все органы и системы, 
кроме волос и ногтей, по всей видимости, невысокий 
процент выявления внелёгочного туберкулёза обуслов-
лен не истинным положением вещей, а его недоста-
точной диагностикой, в том числе костно – суставной 
и мочевыделительной систем.

Подтверждением сказанного является ещё одно 
наблюдение: у больной Ж., 48 лет с жалобами на боли 
в области поясничного отдела позвоночника, перио-
дическое повышение температуры, слабость. В моче 
были выявлены микобактерии туберкулёза. Адекватно 
подготовить пациента к экскреторной урографии не 
удалось, тем не менее исследование было выполне-
но, где также была выявлена патология со стороны 
поясничного отдела позвоночника (Рис. 6а). Методом 

Рис. 4 а. Традиционная рентгенография органов 
грудной полости – гомогенный фокус в верхней доле 
справа, затемнение в аксиллярном субсегменте слева

Рис. 4 б, в. Линейная томография (томосинтез) – 
туберкулёмы в верхних долях обоих лёгких (слева 
с распадом)
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томосинтеза удалось чётко выявить патологию со стороны левой почки 
и мочеточника: расширенная лоханка левой почки смещена медиально 
за счёт отёка паренхимы, структура которой неоднородна. По сравнению 
с правой поясничной мышцей, левая – уменьшена в размерах, контуры её 
неровные (косвенный признак воспалительного процесса). Мочеточник 
спаян с заострённым нижним полюсом почки – левосторонний периуре-
терит. Правая почка – без особенностей (с учётом клинико – лабораторных 
данных, рентгенологическая картина характерна для туберкулёза левой 
почки). На той же томограмме патологические изменения со стороны L3-
L4 были расценены, как проявления специфического спондилита (Рис. 6б).

Таким образом, представленные наблюдения показывают возможности 
современной традиционной цифровой рентгенографии в выявлении и 
диагностике лёгочного и внелёгочного туберкулёза, а цифровая линейная 
томография (томосинтез) и МСКТ играют важную роль в уточняющей диаг-
ностике, когда при цифровой рентгенографии информации недостаточно.

Исследования выполнены на рентгенодиагностических аппаратах:
Рентгенографический  цифровой аппарат КАРС-БКС2 (предприятие «МЕДТЕХ»);
Комплекс рентгенодиагностический медицинский SONIALVISION SAFIRE 17 RF 
(фирма «Shimadzu»);
Мультиспиральный КТ «Scenaria», 64 среза (фирма «Hitachi»).

Рис. 6 а. Экскреторная урография
Рис. 6 б. Цифровая линейная 
томография мочевыделительной 
системы и позвоночника

Рис. 5. Периферический рак верхней доли правого лёгкого с распадом: 
а) традиционная рентгенография;
б) томосинтез;
в) макропрепарат удалённой опухоли (на срединном разрезе новообразования хорошо видны участки распада)
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