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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АД – артериальное давление 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

АНЦА –антинейтрофильные цитоплазматические антитела 

АПФ – ангиотензинпревращающий фермент 

ОГК – органы грудной клетки 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИЛФ – идиопатический легочный фиброз 

КТ – компьютерная томография 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

ПДК – предельно-допустимая концентрация 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ЧД – частота дыхания 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭХО-КГ – эхо-кардиография 
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ВВЕДЕНИЕ 

АНАТОМИЯ ЛЕГКИХ 

  

Для правильной оценки рентгенологических данных необходимо помнить 

анатомическое строение легких. Легкие выполняют разнообразные функции, 

регулируя кровенаполнение левых отделов сердца, влияя на жировой и 

углеводный обмен, однако специфической их функцией является газообмен, 

осуществляемый в респираторном отделе.  

 Структурная единица респираторного отдела легких - ацинус, в который 

входят респираторная бронхиола, альвеолярные мешочки и гроздья 

альвеол.Доставка воздуха к альвеолам, а также его очищение, увлажнение и 

согревание происходят в проводящем отделе, то есть бронхиальном дереве. К 

ним относятся: главные, долевые, сегментарные, субсегментарные, 

междольковые и внутридольковые бронхи и терминальные бронхиолы. 

Рисунок 1. Анатомическая организация бронхиального дерева 

 

 Бронхи сопровождаются артериями, венами, лимфатическими 

сплетениями и нервами. Ветви легочной артерии лежат в собственной 

фиброзной оболочке и сопровождают бронхи до самого последнего их 

ветвления, близко прилегая к собственной оболочке бронхов. Ветви 

легочных вен лежат поодаль от бронха по периферии долек, между 

субсегментами и сегментами. 

Сегментарные бронхи

Субегментарные бронхи

Большой калибр

Внутридольковый бронх

Респираторная бронхиола

Терминальная бронхиола

Бронхи

Бронхиолы

Бронхи

Малый калибр

Долька 
легкого Альвеолярные 

мешочки и 
альвеолы
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Рисунок 2. Анатомическая организация сосудистого русла легких

 

Соединительная ткань, ограничивающая дольки, сегменты, переплетается с 

клетчаткой ворот легких и плеврой, состоит преимущественно из коллагеновых 

волокон, содержит лимфатические коллекторы и очень чутко реагирует на 

нарушение лимфообращения. Острая реакция коллагена на нарушение водно-

солевого обмена, несбалансированное накопление белков, сопровождаются 

отеком и набуханием, быстро ведут к гиалинозу и огрубению, что проявляется 

сетчатым рисунком легкого.  

Лимфатические сосуды легкого начинаются в аксиальной и периферической 

соединительной ткани, но их нет в межальвеолярных перегородках. В области 

перехода от сегментарных к долевым бронхам появляются первые 

лимфатические узлы.  

  

Венулы

Вены

Артерии

Сплетение 
капилляров

Долька 
легкого

Артериолы
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Рисунок 3. Анатомическая организация легочного интерстиция и 

легочной дольки 

 

Соединительная ткань дольки и междольковой ткани включает: 

 Периферический интерстиций - междольковая соединительная ткань; 

 Аксиальный интерстиций - перибронховаскулярная соединительная 

ткань; 

 Паренхиматозный интерстиций- внутридольковая соединительная ткань. 

Рисунок 4. Анатомическая организация долькового интерстиция 

 

  

Периферическая 
соединительная ткань

Долька 
легкого

Паренхиматозная
соединительная ткань

Аксиальная  
соединительная ткань

Лимфатический 
сосуд
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПРИ СИЛИКОЗЕ 
  

Морфолого-рентгенологические формы силикоза: 

 Интерстициальная (диффузно-склеротическая); 

 Узелковая; 

 Узловая (опухолевидная). 

 

Интерстициальная (диффузно-склеротическая) форма 

 - усиление и деформация легочного рисунка (вплоть до грубого 

тяжистого); 

 - утолщение стенок бронхов; 

 - единичные узелковые образования в средних отделах легких; 

 - расширение, снижение структурности корней; 

 - эмфизема.  

 

Узелковая форма 

 - диффузное усиление легочного рисунка; 

 - множественные узелковые тени (милиарные, средние, крупные); 

 - расширение и снижение структуры корней; 

 - расширение и снижение структуры корней легких; 

 - эмфизема (распространенная, мелкобуллезного характера). 

 

Узловая форма 

 - участки массивного фиброза; 

 - узловые образования; 

 - расширение и снижение структуры корней; 

 - эмфизема (крупнобуллезная); 

 - утолщение плевры; 

 - смещение органов средостения. 
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ВВЕДЕНИЕ В КОМПЬТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ ЛЕГКИХ 
 При компьютерной томографии (КТ) легких можно выделить отдельные 

виды изменений, которые отражают патологию разных отделов и тканей 

легкого. 

Типы изменений легочной ткани при КТ: 

1. Узелковый или нодулярный-ретикулярный тип 

2. Линейный тип или ретикулярный-линейный тип (тонкие линейные 

плотности, неправильные линии, сетчатые линейные плотности) 

3. Кистозный тип (кисты) 

4. Плотности по типу матового стекла (симптом «матового стекла») 

5. Альвеолярная консолидация 

 

1. Узелковый или нодулярный-ретикулярный тип изменений 

 Узелковый или нодулярный-ретикулярный тип представлен мелкими  

узелками, от 1 до 10 мм в диаметре. Различают интерстициальные 

(перилимфатические) и ацинарные (или альвеолярные/центральные 

внутридольковые) узелки. Также встречается комбинация этих двух типов. 

Рисунок 5. Узелковый или нодулярный-ретикулярный тип изменений в 

легких 
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• Интерстициальные узелки - это хорошо очерченные мелкие 

узелковые плотности, которые располагаются в аксиальном интерстиции 

перибронховаскулярно, в интерлобулярных (междольковых) перегородках, по 

ходу плевральных листков и в центральных зонах легочной дольки. Такая 

локализация узелков по ходу утолщённого аксиального интерстиция, даёт 

ретикулярный тип изменений(в виде чёток). 

• Ацинарные узелки - это узелки нечёткой плотности, размерами от 6 до 

10 мм, зачастую ассоциирующиеся с альвеолярной консолидацией, 

располагающиеся вокруг периферийных и терминальных бронхиол, в центре 

легочной дольки. Выявляются при лобулярных пневмониях, эндбронхиальном 

распространении инфекции (в частности туберкулёза) «признак дерева в 

почках» и бронхоальвеолярной карциноме.  

Рисунок 6. Примеры узелков при КТ грудной клетки 

 

2. Линейный тип изменений 

 Линейный тип изменений представляет собой тонкие линейные плотности. 

Как правило, это результат утолщения интерстиция, в результате отложения 

клеток, скопления жидкости или фиброзных изменений.  

 

Выделяют: 

• Утолщение аксиального интерстиция (перибронховаскулярные тяжи) 

• Утолщение междольковых перегородок (интерлобулярные септы) 

• Утолщение внутридолькового интерстиция (интралобулярные линии) 
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• Субплевральные линии  

• Признак "пчелиных сот"   

 

Утолщение аксиального интерстиция в виде перибронховаскулярных 

тяжей встречается при многих заболеваниях, например: лимфангическом 

карциноматозе, легочном фиброзе, саркоидозе. Определяется утолщение стенок 

бронхов и расширением легочных сосудов. Утолщение может быть правильной 

формы или иррегулярным (узелковым). 

Рисунок 7. Утолщение аксиального интерстиция при лимфангическом 

карциноматозе 

 

Утолщение междольковых перегородок (интерлобулярные септы) 

определяются в периферийных отделах лёгких, как прямые линии длиной до 1-2 

см, имеют направление хода перпендикулярно париетальной плевре.  

В центральных отделах лёгких, утолщённые септы как бы образуют 

полигональный "каркас" вокруг дольки диаметром 1-2,5 см. В центре такой 

дольки можно увидеть "точку", которая представляет собой веточку легочной 

артерии в поперечном сечении. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Рисунок 8. Утолщение междольковых перегородок 

.  

Утолщение внутридолькового интерстиция (интралобулярные линии) 

представляет собой увеличение центральной точки (соответствует 

внутридольковому интерстицию вокруг веточки легочной артерии) легочной 

дольки. Зачастую удаётся визуализировать срез внутридольковой центральной 

бронхиолы, в виде маленького кольца в центре дольки. Вовлечение в 

патологический процесс интерстициальной ткани вокруг внутридольковой 

веточки легочной артерии и центральной бронхиолы, определяется как тонкие 

линейные плотности в виде "звёздочек" или лучей. Встречается при 

идиопатическом легочном фиброзе. 

Рисунок 9. Утолщение внутридолькового интерстиция и центридольковые 

точки/звёздочки. 
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Рисунок 10. Утолщение внутридолькового интерстиция  

при идиопатическом легочном фиброзе 

 

В кортикальных отделах легких выявляется нежная мелкая ретикулярная 

сеть, состоящая из утолщенных внутридольковых перегородок. В части из 

мелких ячеек выявляются воздушные полости, что свидетельствует о развитии 

сотового легкого. 

Субплевральные линии- это линейные плотности, располагающиеся в 

пределах 1 см от париетальной плевры, и имеющие направление хода 

параллельно оной. Были описаны при асбестозах. Могут наблюдаться и в норме 

в базально-задних отделах, интерпретируются как мелкие ателектазы за счёт 

предлежания.  

Рисунок 11. Субплевральные линии при асбестозе 
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Признак "пчелиных сот"- сочетание мелких полостей (< 1 см) образующих 

при разрушении альвеол,в сочетании с отграничивающими фиброзными 

интерстициальными тяжами. Классический пример - легочный фиброз. 

Рисунок 10. Сотовое легкое. Идиопатический легочный фиброз 

 

3. Кистозный тип изменений 

 Кистозный тип измененийпредставляет собой образование полостей в 

легочной ткани. Он включает в себя: тракционные бронхоэктазы, кисты лёгких 

и узелки с распадом. 

 Тракционые бронхоэктазы определяются при выраженных фиброзных 

изменениях лёгких с нарушением легочной архитектоники. Это происходит за 

счёт формирования фиброзной ткани и разрушения легочных альвеол, что ведёт 

к уменьшению объёма дольки и тракции (подтягиванию) стенок бронхиол и 

бронхов, и формированию иррегулярных расширений просвета бронхиальных 

структур в зоне поражения. 
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Рисунок 11. Тракционные бронхоэктазы 

 

Кисты легкого- это воздушная округлая тонкостенная полость (толщина 

стенки < 2 мм), с хорошо отграниченными стенками, с размеромоколо 1 см в 

диаметре или немного больше. Их отличие от "пчелиных сот" заключается в 

тонкой ровной стенке и отсутствию явных признаков фиброза. Отличие от 

эмфизематозной буллы - толщина стенки у булл менее 1 мм, размеры зачастую 

более 1 см, наличие признаков эмфиземы при эмфизематозных буллах. 

Рисунок 12. Кисты при лимфангиолейоматозе 

 

Узлы с распадом - полости с толстой неровной стенкой. Как видно из 

названия, изначально это образование в лёгком, в котором происходит распад и 
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как следствие образуется полость. Типичным примером является гистиоцитоз Х, 

септическая эмболическая пневмония, гранулематоз Вегенера. 

Рисунок 13. Гранулематоз Вегенера, узел с распадом 

 

4. Уплотнения по типу матового стекла 

Встречается при очень многих заболеваниях лёгких, и не является  особо 

специфичным. Субстрат - заполнение альвеол жидкостью с образованием 

пеноподобной субстанции.  

На КТ плотности по типу матового стекла определяются как нежные 

альвеолярные плотности, на фоне которых сохраняется визуализация сосудов 

лёгких, в отличие от консолидации,  которой сосудистая архитектура не 

визуализируется.  

Рисунок 14. Пациент с экзогенным аллергическим альвеолитом 

 

Обширные зоны снижения воздушности лёгочной ткани по типу «матового 

стекла», на фоне которых определяются «воздушные ловушки». 
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5. Альвеолярная консолидация 

 К альвеолярной консолидации ведет повышение плотности и 

полнаяоблитерация воздушных альвеолярных пространств лёгких, на фоне 

которых не визуализируются сосудистые структуры. На фоне альвеолярной 

консолидации зачастую определяется признак воздушной бронхограммы. 

Рисунок 15. Альвеолярная консолидация при пневмонии 

 

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА СИЛИКОЗА 
 

При работе в условиях экстремально высокого содержания во вдыхаемом 

воздухе пыли диоксида кремния в течение года может сформироваться острый 

силикоз. Характеризуется он упорно прогрессирующим течением, быстрым, в 

течение 1-3 лет, формированием массивного фиброза легких. В настоящее время 

в связи с усовершенствованием техники безопасности на производстве данный 

вариант силикоза практически не встречается. 

Силикоз может протекать в следующих формах: 

 быстро прогрессирующий силикоз. По клиническому течению близок к 

острому силикозу. Развивается через 3-5 лет с момента начала контакта с 

пылью двуокиси кремния. Переходы от начальной к последующим 

стадиям заболевания происходят за 2-3 года; 
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 медленно прогрессирующий силикоз. Развивается при длительном, в 

течение 10-12 лет вдыхании пыли с относительно небольшим содержанием 

двуокиси кремния. На начальных стадиях обычно протекает клинически 

латентно. Переходы между стадиями болезни длятся 5-10 лет; 

 поздний силикоз. Возникает спустя несколько лет после прекращения 

контакта с кремнийсодержащей пылью. Характеризуется 

прогрессирующим фиброзирующим поражение легких, дыхательной 

недостаточностью. 

В клиническом развитии силикоза выделяют три стадии, каждая из 

которых соответствует определенным патоморфологическим изменениям в 

легких. 

I стадия силикоза соответствует диффузно склеротическим изменениям в 

легких. На этой стадии клинические проявления очень скудные. Больные могут 

жаловаться на редкий сухой кашель, боли в грудной клетке, одышку при 

физической нагрузке. 

При объективном исследовании можно ничего не обнаружить. Лишь в 

отдельных случаях при перкуссии грудной клетки можно обнаружить 

расширение корней легких, жесткое дыхание. В лабораторных исследованиях 

крови как правило изменений нет. 

Схема 1. Рентгенологические изменения при I ст. силикоза 

 

1) Двустороннее симметричноеусиление и 

деформация легочного рисунка 

 

2) Уплотнение корней легких, тяжистость корней 

книзу 

 

3) Тяжистые тени  

— линейные (s) 

— тяжистые (t) 

— груботяжистые (u) 
 

 

При рентгенологическом исследовании выявляется интерстициальная 

форма изменений: можно обнаружить характерное для этой стадии 
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двустороннее диффузное усиление, деформацию бронхолегочного рисунка. 

Определяется симметричное расширение, уплотнение, деформация корней 

легких. Тень сердца не расширена.  

Рисунок 16. Силикоз I стадия (интерстициальная форма). 

Рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции (рис. а), 

компьютерная томография ОГК (рис. б аксиальный срез) 

.   

Рис.а. На рентгенограмме – 

двустороннее усиление и 

деформация легочного рисунка. 

Рис.б Диффузные интерстициальные 

изменения в паренхиме обоих легких, участки 

перибронховаскулярного фиброза и 

уплотнение внутридолькового интерстиция 

 

II стадия силикоза соответствует узелковой форме заболевания. На этой 

стадии у больных становится заметной инспираторная одышка. Беспокоят сухой 

кашель, боли в грудной клетке. 

Объективные данные обычно такие же, как и на Iстадии. Иногда может 

выслушиваться шум трения плевры. Над нижнебоковыми отделами легких 

может появляться коробочный оттенок перкуторного звука. 

При рентгенологическом исследовании выявляется узелковая форма 

изменений: более выраженные изменения в виде уплотнения, расширения, 

деформации корней легких, усиления бронхолегочного рисунка, признаки 

базальной эмфиземы. На этом фоне обнаруживаются узелковые изменения, 

симметрично разбросанные по всем полям, несколько больше в средних и 

нижних отделах легких. Все узелки обычно одинаковые по размерам и 
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плотности. Их поперечник может составлять от 1-2 до 8-10 мм. Обычно 

выявляется утолщение, деформация плевры. 

 

Схема 2. Рентгенологические изменения при II ст. силикоза 

 

1) Мелкие округлые затемнения: 

 — с четкими контурами 

 — гомогенные 

 — мономорфные 

 — размер затемнений до 1 см 

- <1,5 мм (p) 

- 1,5-2,9 мм (q) 

- >3 мм (r) 

2) Уплотнение, расширение корней легких, 

«обрубленные» корни, тяжистость корней книзу 

3) Утолщение, деформация плевры 

4) Кальцинаты лимфоузлов (симптом «яичной 

скорлупы») 

При исследовании функции внешнего дыхания выявляются признаки 

дыхательной недостаточности I-II степени преимущественно по рестриктивному 

типу. 

Рисунок 17. Силикоз II стадия (узелковая форма). Рентгенограмма 

(рис. а) и компьютерная томограмма органов грудной клетки  

(рис. б, аксиальные срезы) 

 
Рис. а     Рис. б 

Силикоз II стадия (узелковая форма).Множественные перилимфатические и 

хаотичные милиарные (1) и средних размеров (2) очаги, расположенные 

преимущественно в средних и нижнихотделах обоих легких. Уплотнение 

внутридолькового интерстиция. 

1 

2 
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III стадия силикоза соответствует массивному, крупноузловому фиброзу 

легких. Несмотря на грубые изменения в легких общее самочувствие больных на 

этой стадии заболевания может сохраняться относительно удовлетворительным, 

Беспокоит главным образом одышка с затрудненным вдохом, реже - вдохом и 

выдохом, сухой или малопродуктивный кашель с болями в грудной клетке. 

Нарастание тяжести клинических проявлений болезни обычно связано с 

декомпенсацией хронического легочного сердца. В таких случаях появляются 

периферические отеки, увеличивается печень, возникает асцит. 

При объективном исследовании над всеми полями легких отмечаются 

перкуторный звук с коробочным оттенком, шум трения плевры, незвучные 

крепитации, свидетельствующие о формировании распространенной эмфиземы, 

сухого плеврита, пневмосклероза. Расширяются границы сердца. Сердечные 

тоны приглушены. II тон над легочной артерией акцентуирован. Печень 

увеличена. Голени пастозные. При декомпенсации легочного сердца выявляются 

периферические отеки, асцит. На ЭКГ и ЭхоКГ выявляются признаки 

гипертрофии и дилатации правого желудочка и правого предсердия. При 

исследовании функции внешнего дыхания выявляются признаки дыхательной 

недостаточности II-III степени по рестриктивному или смешанному типу. 

На рентгенограммах выявляется узловая форма силикоза: в легких видны 

асимметрично расположенные крупные очаги (узлы) различных размеров, 

формы на фоне грубых структурных изменений, таких же, как и при II стадии 

силикоза. Одновременно наблюдается утолщение и деформация плевры, 

межплевральные спайки, выявляются признаки буллезной эмфиземы. В 

отдельных случаях выявляются силикозные каверны, имеющие щелевидную 

форму, не содержащие уровня жидкости, имеющие известковые включения по 

своему контуру. 
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Схема 3. Рентгенологические изменения при III ст. (узловая форма) силикоза 

 

1) Крупные затемнения округлой или 

неправильной формы: 

 — односторонние или  

двусторонние 

 — четкие или нечеткие контуры 

 — размер затемнений >1 см 

- 1-5 cм (A) 

- 5-10 см (В) 

- >10 см (С) 

2) Уплотнение, расширение корней легких, 

«обрубленные» корни, тяжистость корней книзу 

3) Утолщение, деформация плевры 

4) Кальцинаты лимфоузлов (симптом «яичной 

скорлупы») 

 

Рисунок 18. Силикоз III стадия (узловая форма). Рентгенограмма 

органов грудной клетки в прямой проекции (рис. 3а), компьютерная 

томография ОГК (рис. 3б, аксиальный срез) 

 
Рис. а.      Рис.б. 

 

Рис. а. На рентгенограмме грубая деформация легочного рисунка, 

множественные узелковые тени по всем легочным полям, местами 

сливающиесямежду собой. 

Рис. б. На КТ в аксиальном серезе вприкорневых и базальных отделах легких 

узловые образования с неровными контурами. Множественные милиарные 

перилимфатические очаги на фоне уплотнения интерстиция. 
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СИЛИКОТУБЕРКУЛЕЗ 
 

Туберкулез обычно развивается на фоне тяжело протекающих форм 

силикоза, при наличии выраженных нарушений иммунитета. 

При осложнении туберкулезом клиническая картина силикоза существенно 

изменяется. Возникает немотивированная общая слабость, повышенная 

утомляемость, потливость, усиливается кашель. Появляется нехарактерный для 

неосложненного силикоза субфебрилитет. В общем и биохимическом анализах 

крови могут регистрироваться отклонения, свидетельствующие о существовании 

активного воспалительного процесса в легких. Отмечаются положительные 

результаты кожных туберкулиновых проб, быстрое прогрессирование 

патологических изменений в легких.  

Рентгенологическая картина изменений структуры легких приобретает 

необычную для силикоза полиморфность, асимметричность. Латентно 

протекающий силикотуберкулезный лимфоаденит проявляется 

скорлупообразным обызвествлением медиастинальных лимфоузлов. 

Инфильтративно-пневмонический силикотуберкулез сопровождается 

появлением в легких округлых облаковидных сегментарных или занимающих 

целую долю инфильтратов. Гематогенно-диссеминированный туберкулез на 

фоне силикотических изменений в легких имеет особенность- полиморфные 

очаги диссеминации располагаются преимущественно в верхних отделах легких. 

Фиброзно-кавернозный силикотуберкулез характеризуется появлением в легких 

округлых каверн или фестончатых очаговых образований. Возможно 

образование силикотуберкулом. Такой вариант силикотуберкулеза обычно 

сопровождается клинической и лабораторной симптоматикой активного 

воспалительного процесса. 

При силикотуберкулезе крайне редко возникает кровохарканье, а в мокроте 

обычно не удается обнаружить туберкулезные микобактерии. 
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Рисунок 19. Силикотуберкулез, рентгенограмма (а)  

и КТ (б, в, г аксиальные срезы) органов грудной клетки 

 

а)                                                                 б) 

        

в)                                   г) 

 

 

Множественные милиарные (1) и средние очаги (2), расположенные 

перилимфатически, субплевральные узелки (3), узловые образования в паренхиме 

обоих легких, единичные кальцинаты. Узловые образования (4) имеют 

неоднородную структуру. Утолщение внутридолькового и междолькового 

интерстиция (5). Расширение сегментарных и субсегментарных бронхов (6). 

  

1 

2 

6 

3 

4 

5 

3 
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БЕРИЛЛИОЗ 
Бериллиоз - токсико-аллергический пневмокониоз, вызываемый не имеющим 

фиброгенной активности агентом - пылью или аэрозолями редкоземельного 

металла бериллия или его соединений. Поступление в организм бериллия 

приводит к формированию гиперчувствительного иммуннокомплексного 

пневмонита с повышением уровня антител к ДНК, РНК, различным белковым 

компонентам легочной ткани, бронхов, печени, с последующим развитием 

диффузного гранулематозного пневмофиброза с выраженной дыхательной 

недостаточностью. 

Рисунок 20. Ренгенограмма (а) и компьютерная томография органов 

грудной клетки при хронической форме бериллиоза  

(б, аксиальные срезы) 

 

Рис. а      Рис. б  

 

Рис. а) На рентгенограмме ОГК 

 прозрачность нижних легочных 

 полей диффузно понижена, 

 легочный рисунок усилен, 

 деформирован по ячеистому типу, 

 в прикорневых отделах участки фиброза,  

корни расширены, структура снижена. 

Рис. б) Описание КТ. 

На аксиальной томограмме в паренхиме 

обоих легких и по плевре выявляются 

немногочисленные милиарные и средних 

размеров узелковые образования. 

Отмечается расширение средостения за 

счет увеличения бронхопульмональных 

лимфатических узлов. 
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Рисунок 21. Компьютерная томография органов грудной клетки при 

острой форме бериллиоза (а, б аксиальные срезы) 

 

Рис. а       Рис. б 

Рис. а, б. Субплеврально в базальных отделах обоих легких отмечается 

уплотнение внутридолькового (по типу «матового стекла») и междолькового 

интерстиция. Участки грубого перибронховаскулярного фиброза.  

 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

 При острой форме бериллиоза преобладают явления интоксикации и 

трахеобронхита, в этом случае рентгенографически выявляется усиление 

легочного рисунка. Возможно развитие острого бронхиолита и/или 

гиперчувствительного пневмонита. 

 Прихронической форме рентгенологически выделяют интерстициальную и 

гранулематозную формы бериллиоза. На начальном этапе бериллиоза 

сосудистый и бронхолегочный рисунок усилен, деформирован, что 

соответствует преимущественно интерстициальным изменениям. При 

дальнейшем развитии заболевания появляются мелкоточечные узелки 

(сливные очаги гранулематоза), уплотнение, расширение корней легких; 

 изучение профессионального маршрута и санитарно-гигиенических условий 

труда для подтверждения факта работы больного на производствах, 

связанных с получением и обработкой бериллия и его соединений, а также 

контакта с бериллием; 

 наличие положительных результатов иммунологических проб, а также 

накожных капельных и аппликационных проб с сернокислым бериллием. 
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ЭКЗОГЕННЫЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ АЛЬВЕОЛИТ 
Экзогенный аллергический альвеолит представляет собой профессионально 

обусловленное заболевание легких, при котором первичный патологический 

процесс возникает в альвеолах, куда попадают аллергогенные частицы 

органической пыли. Заболевание может протекать в острой, подострой и 

хронической формах. 

Рисунок 21. Ренгенограмма (а) и компьютерная томография 

(б, аксиальный срез) органов грудной клетки при экзогенном 

аллергическом альвеолите 

 

Рис.а     Рис. б 

Рис. а) На рентгенограмме ОГК в прямой проекции снижена прозрачность в средних и 

нижних легочных полей, усилен легочный рисунок 

Рис. б) На аксиальной томограмме определяется уплотнение веутридолькового 

интерстиция по типу «матового стекла», расположенные хаотично. 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

 Клинические симптомы острой формы экзогенного аллергического 

альвеолита, известной как «легкое фермера», появляются в конце рабочего 

дня после даже кратковременного пребывания в атмосфере с очень высоким 

содержанием патогенной органической пыли. Повышается температура тела. 

Возникает инспираторная одышка в покое. Состояние больного постепенно 

ухудшается. Появляется озноб. Начинают беспокоить приступы сухого 

кашля. Возможно отхождение скудной мокроты иногда содержащей следы 

крови. Кожные покровы и слизистые становятся цианотичными. В легких 

выслушиваются незвучные мелкопузырчатые, влажные хрипы. При 
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лабораторном исследовании в крови выявляется умеренный нейтрофильный 

лейкоцитоз при сохранении нормального уровня СОЭ. В последующие дни 

возможно формирование клинико-рентгенологической картины острого 

бронхита, пневмонии. Через 3-5 недель обычно наступает выздоровление. 

 Подострая форма заболевания формируется через несколько суток после 

работы в неблагоприятных производственных условиях в атмосфере с 

повышением ПДК патогенной органической пыли. Появляется одышка в 

покое, усиливающаяся при физической активности. В легких начинают 

выслушиваться рассеянные по всем полям влажные мелкопузырчатые хрипы. 

Температура тела нормальная. Общий анализ крови без патологических 

отклонений. Заболевание часто переходит в хроническую форму. Спонтанное 

выздоровление наступает редко. 

 Для хронической формы экзогенного аллергического альвеолита, которая 

может формироваться при длительной работе в условиях относительно мало 

запыленной производственной атмосферы, наиболее типичным симптомом 

является инспираторная одышка вначале при физической нагрузке, а затем и 

в покое. Появляется и постепенно усиливается диффузный теплый цианоз. В 

легких на начальных стадиях развития хронической формы экзогенного 

аллергического альвеолита периодически выслушиваются рассеянные по 

всем полям единичные мелкопузырчатые хрипы. С развитием 

пневмофиброза и эмфиземы появляется незвучная крепитация. В 

дальнейшем формируется легочное сердце. Летальные исходы возможны в 

связи с декомпенсацией легочно-сердечной недостаточности.  

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ 
Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) встречается преимущественно у 

лиц среднего и пожилого возраста, являясь наиболее частым заболеванием из 

группы интерстициальных заболеваний легких. 

При этом в паренхиме легких чередуются участки нормальной и 

патологически измененной ткани, т. е. временная гетерогенность фиброза, 
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состоящего из очагов фибробластических фокусов, расположенных среди 

ацеллюлярной плотной фиброзной ткани, что приводит к развитию деформации 

архитектоники паренхимы и формированию «сотового легкого» (рис. 22а,б). 

 

Рисунок 22. Идиопатический легочный фиброз. Рентгеногамма (а) 

и компьютерная томография (б) 

 

Рис. а) На рентгенограмме в прямой проекции субплеврально в среднем легочном поле 

левого легкого определяются единичные кальцинированные очаги, участки линейного 

фиброза справа субплеврально в среднем легочном поле, легочный рисунок деформирован, 

корни малоструктурны, расширены, в левом корне определяются кальцинаты. 

Рис. б) На аксиальной КТ-томограмме участки субплеврального уплотнения, уплотнения 

междолькового интерстиция, в S5 левого легкого определяется уплотнение внутри- и 

междолькового интерстиция, на фоне которого прослеживаются просветы 

расширенных субсегментарных бронхов и бронхиол. Средостение расширено. 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

 Клиническая картина: Основными жалобами у большинства больных ИЛФ 

являются прогрессирующая одышка и сухой кашель. Более редкими 

симптомами являются дискомфорт в грудной клетке или т. н. 

конституциональные признаки (утомляемость, субфебрильная лихорадка и 

снижение массы тела); 

 у некоторых пациентов с ИЛФ первыми находками являются не 

респираторные симптомы, а изменение легочных функциональных 

параметров; 
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 почти во всех случаях ИЛФ при аускультации выслушивается инспираторная 

крепитация в заднебазальных отделах легких, которая описывается как 

«хрипы Velcro»*, а у примерно 50 % всех пациентов отмечаются изменения 

концевых фаланг пальцев в виде барабанных палочек; 

 у больных с далеко зашедшими изменениями могут присутствовать 

физикальные признаки легочной гипертензии и легочного сердца: акцент II 

тона над легочной артерией, систолический шум трикуспидальной 

регургитации, периферические отеки. Цианоз и периферические отеки также 

относятся к поздним признакам ИЛФ.  

_________________________________________________________________________________ 
* – застежка липучка.http://journal. pulmonology.ru 601 Авдеев С.Н. 

Идиопатический легочныий фиброз. 

ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА 
Гранулематоз Вегенера (некротизирующий респираторный гранулематоз) 

определяют как системный гранулематозный некротизирующий васкулит с 

поражением артерий среднего и мелкого калибра с преимущественным 

вовлечением верхних дыхательных путей, почек, легких. 

Наблюдаются также и другие проявления в виде поражений кожи, суставов, 

нервной системы, органов зрения и слуха. Типичная клиническая картина 

включает поражение дыхательных путей и гломерулонефрит. Нефрологические 

проявления считаются критерием генерализованного течения болезни. При 

отсутствии нефропатии говорят о локальной или ограниченной форме 

гранулематоза Вегенера. 

Клиническая картина: Заболевание, как правило, начинается с поражения 

верхних дыхательных путей и уже в начале болезни может сочетаться с 

изменениями в других органах. Могут наблюдаться субфебрилитет, ускоренное 

СОЭ, некоторое увеличение C-реактивного белка. Генерализация болезни 

проявляется неспецифическими симптомами воспаления: в виде высокой 

лихорадки, озноба, резкой слабости, потливости, потери массы тела. Изменения 

в периферической крови чрезвычайно разнообразны и наблюдаются в период 
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обострения заболевания более чем у половины больных. Наиболее часто 

возникает лимфопения, которая, как правило, совпадает со стадией обострения. 

Поражение органа зрения встречается с частотой 40-70%. Первоначальными 

симптомами нередко становятся «красные глаза», а впоследствии 

присоединяются явления, обусловленные воспалительно-некротическими 

поражениями увеального тракта, слезного мешка.  

Поражения органа слуха обычно возникают в сочетании с ринитом, 

синуситами в виде язвенно-некротических изменений в слизистой носа, полости 

рта, глотки.  

Поражения трахеи и бронхов проявляются развитием бронхиальной 

обструкции и порой имитируют онкологические заболевания. Кроме того, 

деструкция тканей верхних дыхательных путей и полости рта усугубляет 

течение болезни, так как создает условия для персистирования бронхолегочной 

инфекции, в том числе в виде обструктивных пневмоний. 

В легких некротизирующие изменения могут присутствовать как в виде 

единичных узлов, так и в виде множественных очаговых инфильтратов с 

явлениями распада. По мере разрешения стенки полостей становятся более 

тонкими. Нередко изменения в легких могут исчезать практически бесследно с 

полным восстановление структуры легких с незначительными остаточными 

явлениями в виде фиброза. Использование алгоритмов высокого разрешения при 

компьютерной томографии легких позволило более точно визуализировать 

изменения при гранулематозе Вегенера: инфильтраты имеют размытые границы, 

толстостенные каверны, как правило, не содержат жидкости, расположены 

периваскулярно. При субплевральном расположении очагов отмечается 

утолщение висцеральной плевры. Кроме очаговых изменений свойственно 

вовлечение легочного интерстиция, о чем свидетельствует нередко 

регистрируемый при данном заболевании симптом «матового стекла». Как 

правило, присоединение интерстициальных изменений обусловлено прежде 

всего геморрагическим альвеолитом и проявляется кровохарканьем. 
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Рисунок 23. Гранулематоз Вегенера. 

Компьютерная томография органов грудной клетки  

(рис. а, б, аксиальные срезы) 

  

Рис. а      Рис. б 

Рис. а. Множественные инфильтраты неправильной округлой формы, размером 

до нескольких сантиметров. По мере развития заболевания в инфильтратах 

происходит распад – на их месте формируются тонкостенные полости. 

Рис. б. Участки консолидации в паренхиме обоих легких, единичные полости 

распада. Уплотнение по типу «матового стекла» по периферии. 

 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

 неуклонно прогрессирующее (злокачественное) течение генерализованной 

формы гранулематоза Вегенера; 

 гнойный синусит, гнойный отит, дисфагия, экзофтальм; 

 обширные инфильтраты в легких с большими полостями распада; 

 геморрагический выпот в плевральной полости; 

 невриты, артралгии, полиаденит, гепатолиенальный синдром, язвенно-

некротическое поражения кожи; 

 поражение почек (массивная протеинурия, гематурия, цилиндроурия, 

азотемия); 

 данные гистологического исследования: картина гранулематозного васкулита 

(гранулемы представляют собой узелки с некротической тканью в центре, по 

периферии определяются клетки Лангханса, плазматические клетки, 

лимфоциты, гистиоциты). 
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АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ПРОТЕИНОЗ 
Представляет собой редкое, наследственное заболевание, передающееся 

аутосомно-рецессивным путем. 

Болезнь характеризуется накоплением большого количества фосфолипидов и 

белков в просвете альвеол. Структуры легочного интерстиция при этом 

длительно остаются практически нормальными, хотя возможна гиперплазия 

пневмоцитов II типа. Содержимое альвеол состоит преимущественно из 

компонентов легочного сурфактанта. 

Типичный возраст дебюта болезни – 30-50 лет. Ведущей жалобой больных 

легочным альвеолярным протеинозом является нарастающая одышка при 

физической нагрузке. Возможен малопродуктивный кашель, редко – лихорадка, 

кровохарканье. Почти у половины больных выслушивается крепитация, реже 

наблюдают цианоз и характерные изменения дистальных фаланг пальцев рук по 

типу «барабанных палочек». К крайне редким проявлением легочного 

альвеолярного протеиноза относят пневмоторакс.  

Исследование функции внешнего дыхания позволяет констатировать 

преимущественно рестриктивный тип дыхательной недостаточности. 

У части больных наблюдают увеличение сывороточной активности лактат-

дегидрогеназы; считают, что этот показатель может косвенно отражать 

активность заболевания. 

При рентгенографии обнаруживают билатеральный характер поражения с 

нарастанием интенсивности у легочных корней, который образно сравнивают с 

крыльями летучей мыши. При компьютерной томографии выявляют участки 

«матового стекла» неправильной формы, окруженные утолщенными внутри- и 

междольковыми перегородками, характерный вид «вымощенной садовой 

дорожки». 

Жидкость, полученная при проведении бронхоальвеолярного лаважа, имеет 

вид молока.  
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Рисунок 24. Альвеолярный протеиноз. Рентгенограмма органов грудной 

клетки в прямой проекции (рис. 9а) и компьютерная томография органов 

грудной клетки (рис. 9б, аксиальный срез) 

Рис. а     Рис. б 

Рис. а. на рентгенограмме органов грудной клетки выявляются массивные 

двусторонние участки уплотнения, преимущественно в средних и нижних 

легочных полях.б.  

Рис. б. на компьютерной томограмме выявляются уплотнение 

внутридолькового интерстиция, частичное заполнение альвеол содержимым. 

 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

 более благоприятное течение (одышка прогрессирует очень медленно – в 

течение многих лет); 

 рентгенологические признаки – распространение с преимущественной 

локализацией в средне-нижних отделах легких мелкоочаговые (милиарные) 

затемнения по типу «синдрома заполнения альвеол»; 

 данными гистологического исследования биопсий легочной ткани: в 

альвеолах и бронхиолах выявляются ШИК-положительное вещество 

(положительная реакция Шика), двоякопреломляющие кристаллы. 
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САРКОИДОЗ ЛЕГКИХ 
Саркоидоз - системное заболевание, характеризующееся формированием в 

различных органах эпителиоидно-клеточных гранулем без казеозного некроза. 

Заболевание чаще всего проявляется вовлечением внутригрудных 

лимфатических узлов и легких, но у части больных выявляют клинические 

признаки поражения других органов (сердце, печень, селезенка, почки, 

центральная нервная система). 

Клиническая картина отличается вариабельностью. Специфические 

симптомы отсутствуют. Поражение легких, начинающееся, как правило, с 

вовлечения внутригрудных лимфатических узлов, в дальнейшем 

характеризуется прогрессирующим вовлечением легочного интерстиция. 

Возможен саркоидный альвеолит, иногда предшествующий внутригрудной 

лимфаденопатии, редко захватывающий значительную полость легочной ткани и 

в ряде случаев практически не проявляющийся клинически, - зоны крепитации 

ограниченны или отсутствуют. 

 

Рентгенологическая классификация внутригрудного саркоидоза 

(ATS/ERS/WASOG) 

Стадия Изменения 

0 Норма 

I Билатеральная внутригрудная лимфаденопатия 

II 
Билатеральная внутригрудная лимфадено + инфильтраты в 

легочной паренхиме 

III 
Инфильтраты в легочной паренхиме без внутригрудной 

лимфаденопатии 

IV Распространенное поражение легочной паренхимы 
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Рисунок 24. Рентгенограмма органов грудной клетки при саркоидозе в 

прямой проекции (рис. а) и компьютерная томограмма ОГК  

(рис. б, аксиальный срез) 

 

  Рис. а     Рис. б  

Рис. а. На рентгенограмме отмечается двусторонняя деформация легочного 

рисунка тяжистого и сетчатого характера, преимущественно в прикорневых 

отделах в верхних и средних легочных полях, с обеих сторон определяются 

множественные очаги, сливающиеся между собой.  

Рис. б. На компьютерной томограмме выявляются участки консолидации в 

прикорневых отделах, множественные милиарные и средних размеров 

перилимфатически расположенные очаги. 

 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

 относительно доброкачественное  и малосимптомное течение (отсутствие 

признаков интоксикации; как правило, нормальная или субфебрильная 

температура тела); 

 системность поражения (чаще поражаются прикорневые лимфатические 

узлы и легкие, реже – печень, селезенка, почки, желудочно-кишечный тракт, 

костная система, кожа, нервная и эндокринная системы); 

 повышение в крови уровня ангиотензинпревращающего фермента; 

медиастинальная лимфаденопатия в Iстадии и в начале II стадии саркоидоза; 

возможно увеличение периферических лимфатических узлов (шейных, 

подмышечных, паховых); 
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 участки расширения сосудистой сети слизистой оболочки бронхов, 

специфические саркоидные бугорки (признаки непостоянные), выявляемые 

при эндоскопическом исследовании; 

 данные гистологического исследования биопсийного материала: 

эпителиоидно-клеточные гранулемы без некроза. 

ЛАНГЕРГАНСОКЛЕТОЧНЫЙ ГИСТИОЦИТОЗ 
Гитиоцитоз Х (Гранулематоз Лангерганса) 

Системное заболевание, характеризующееся образование в тканях 

гранулем из клеток Лангерганса (дендритных клеток – одного из вариантов 

клеток мононуклеарного ряда). Заболевание неясной этиологии, 

проявляющееся усиленной пролиферацией гистиоцитов и образованием в 

различных органах и тканях гистиоцитарных инфильтратов. 

 

Рисунок 25. Рентгенограмма ОГК при гистиоцитозе в прямой проекции 

(рис. а) и компьютерная томограмма ОГК (рис. б, аксиальный срез) 

 

Рис. а.    Рис. б. 

Рис. а. на рентгенограмме двусторонние симметричные очаговые 

инфильтраты в средних и верхних отделах легких с кистозными изменениями 

при нормальных или увеличенных объемах легких. 

Рис. б. на компьютерной томограмме определяются множественные 

полостные образования с тонкими стенками, признаки милиарной и 

среднеочаговой диссеминации. 
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Основные дифференциально-диагностические признаки: 

 преимущественный возраст дебюта заболевания 20-40 лет. Подавляющее 

большинство больных – злостные курильщики; 

 формирование буллезно-кистозных образований, рецидивирующий 

пневмотракс; 

 для рентгенографии грудной клетки типично билатеральное симметричное 

диффузное поражение легочной ткани, преимущественно локализующееся в 

верхних и средних долях, может определяться тенденция к распространению 

в области реберно-диафрагмальных углов. На ранней стадии заболевания 

выявляются мелкие узлы с нечеткими контурами; по мере прогрессирования 

появляются кистозные образования; 

 сочетание рестриктивных и обструктивных нарушений, в связи с чем 

выявляется тенденция к увеличению остаточного объема легких (ООЛ) на 

фоне снижения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и общей ёмкости легких 

(ОЕЛ); 

 возможность системного поражения: деструкция в костях, гистиоцитарная 

инфильтрация лимфатических узлов, гепатоспленомегалия, ксантелазмы на 

коже, экзофтальм при развитии грануляций в орбитальных костях, 

несахарный диабет при поражении гипофиза; 

 пролиферация гистиоцитов, содержащих холестерол (так называемые 

ксантомные клетки) при гистологическом исследовании легочной ткани. 
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КАНЦЕРОМАТОЗ ЛЕГКИХ 
Представляет собой следствие лимфогематогенного метастазирования 

первичной опухоли, локализующейся в других органах или в самих легких. 

Рисунок 26. Рентгенограмма ОГК в прямой проекции (рис. а), 

компьютерная томограмма ОГК (рис. б фронтальный и рис. в 

аксиальный срезы). Канцероматоз легких. 

  

Рис. а Рис. б 

 

Рис. в 

 

Рис. а. Корни расширены, уплотнены. Усиление и деформация легочного 

рисунка. Множественные округлые тени в периферических отделах и 

субплеврально с двух сторон. Рис б. и в. Компьютерная томограмма ОГК 

(рис. Б фронтальный и рис. В аксиальный срезы). В паренхиме легких 

определяются субплевральные и перилимфатические очаги (милиарные и 

средних размеров), сливающиеся между собой, утолщен междольковый и 

вентральный интерстиций, отмечается увеличение внутригрудных 

лимфатических узлов. 
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Основные дифференциально-диагностические признаки: 

 особенности клинической картины: неуклонное прогрессирование 

заболевания, выраженные признаки интоксикации с субфебрильной или 

фебрильной температурой тела; 

 возможно развитие серозного или серозно-фибринозного плеврита 

БРОНХИОЛОАЛЬВЕОЛЯРНЫЙ РАК 
 

Бронхоальвеолярный рак (синонимы: аденоматоз легких, альвеолярный рак 

легких, аденоматозный рак легких, мультицентрический альвеолярный 

канцероматоз, первично-множественная альвеолярно-клеточная опухоль и др.) – 

это высокодифференцированная аденокарцинома, развивающаяся из 

альвеолярно-бронхиолярного эпителия или эпителия слизистых желез бронхов.  

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

 выделение большого количества слизистой пенистой мокроты (до 1-4 л в 

сутки), что зависит от секреторных свойств эпителия, из которого 

развивается опухоль; 

 концентрическое сужение пораженных бронхов. Обнаруживаемое при 

эндоскопическом исследовании (признак непостоянный); 

 данные цитологического исследования мокроты, гистологическое 

исследование материала биопсий легочной ткани (комплексы атипических 

клеток, высокодифференцированная аденокарцинома). 
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Рис. 27. Рентгенограмма органов грудной клетки при бронхоальвеолярном 

раке в прямой проекции (рис. а) и компьютерная томограмма ОГК 

 (рис.б. аксиальный срез) 

Рис. а. 

 
Рис. б.                                                                   Рис. в 

                       
Рентгенограмма ОГК в прямой проекции (рис.а) и компьютерная 

томограмма ОГК (рис. б фронтальный и рис. в аксиальный срезы). В 

паренхиме легких определяются гомогенные относительно интенсивные 

затемнения легочной ткани в виде сегментарного или долевого уплотнения с 

нечеткими контурами. 

 

ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ 
 

Диссеминированный туберкулез легких – клиническая форма, которая 

характеризуется образованием множественных туберкулезных очагов 

вследствие гематогенной, лимфогенной или лимфогематогенной 

диссеминации микобактерий туберкулеза.  Отличается значительной 

распространенностью процесса (от трех сегментов до тотального поражения) 

и двусторонней локализацией. 
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Рисунок 28. Рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции 

(рис. а) и компьютерная томограмма ОГК (рис. б, в, аксиальный срез) 

при диссеминированном туберкулезе легких 

 

Рис. а       Рис. б  

       Рис. в 

Множественные милиарные центрилобулярные очаги и очаги по типу 

«дерева в почках» (рис. а) в паренхиме обоих легких. В верхней доле и сегменте 

S6 нижней доли левого легкого разнокалиберные продуктивные очаги с 

нечеткими и неровными контурами, сливающиеся между собой (рис. б). 

 

Основные дифференциально-диагностические признаки: 

 анамнестические данные (контакт с больным туберкулезом, перенесенный в 

прошлом туберкулез легких или других органов); 
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 особенности клинического течения: от практически бессимптомного и 

длительного течения при хронических формах. Умеренно выраженной 

симптоматики при подострых формах до протекающих по типу септического 

заболевания с резко выраженной одышкой, менингеальными симптомами – 

при острых милиарных формах; 

 рецидивирующие (сухие или экссудативные) плевриты; 

 возможность поражения других органов (лимфатические узлы, серозные 

оболочки, глазное дно, почки, кости, мозговые оболочки и др.); 

 данные рентгенологического исследования: симметричность и однотипность 

легочных изменений (мелкоочаговые затемнения величиной в 1-2 мм, вокруг 

которых может образовываться зона перифокального воспаления; 

преимущественная локализация патологических изменений в верхних и 

средних отделах легких; возможность повторных волн диссеминаций, 

распада легочной ткани с образованием каверн; 

 данные исследования функции дыхания (умеренно выраженные 

рестриктивные изменения); 

 положительные туберкулиновые пробы, диагностические титры 

противотуберкулезных антител в реакции связывания комплемента; 

 данные гистологического исследования материала биопсии легких, 

слизистой оболочки бронха: эпителиоидно-клеточные гранулемы с 

центральным казеозным некрозом; 

 выявление туберкулезной палочки при бактериоскопическом исследовании 

мокроты; посеве крови, мокроты. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИЛЫ 

Контрольные задачи 
ЗАДАЧА №1 

Мужчина 42-х лет, работает проходчиком на шахте 10 лет. По данным 

санитарно-гигиенической характеристики условий труда - работа в условиях 

запыленности окружающего воздуха с превышением ПДК в 3 раза по 

содержанию кремния. Жалобы на одышку при значительной физической 

нагрузки, сухой кашель с небольшим количеством слизистой вязкой мокроты. 

Объективно: Грудная клетка цилиндрической формы, ЧД 16 ударов в 

минуту. Перкуторно –легочный звук. При аускультации - жесткое дыхание, 

больше в задне-нижних отделах легких, там же сухие хрипы. Тоны сердца ясные, 

ритм правильный. АД 125/80 мм.рт.ст. Пульс -72 удара в мин., ритм правильный. 

Живот мягкий, безболезненный при пальпации. ФВД: рестриктивный тип 

вентиляционной недостаточности 1 ст.  Рентгенография ОГК: Двустороннее 

диффузное усиление и деформация бронхолегочного рисунка. Расширение, 

уплотнение и деформация корней легких. Тень сердца не расширена.  

Вопросы: 

1. Оцените данные анамнеза; 

2. Дайте характеристику объективного статуса, клинико-

инструментальных исследований; 

3. Сформулируйте предварительный диагноз; 

4. Определите экспертизу трудоспособности. 

 

ЗАДАЧА № 2 

Мужчина 45-ти лет. ГРОЗ (горнорабочий очистного забоя). Стаж работы – 12 

лет. По данным санитарно-гигиенической характеристики труда контактировал с 

кварцсодержащей пылью. ПДК пыли превышала норму в 3-4 раза. Жалобы на 

одышку при обычной физической нагрузке, кашель с мокротой в виде комочков 

желтого цвета. 

Объективно: Грудная клетка бочкообразной формы. ЧД 22 удара в минуту. 

Перкуторно: легочный звук с коробочным оттенком в нижне-боковых отделах 
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грудной клетки. При аускультации жесткое дыхание, рассеянные сухие хрипы. В 

подлопаточной области – шум трения плевры. Сердце: границы относительной 

тупости расширены вправо. Тоны сердца приглушены. АД 130/80 мм.рт.ст. 

Пульс78 в мин., ритм правильный. Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации. ФВД: смешанный тип вентиляционной недостаточности 2 ст. 

Рентгенография ОГК: Корни легких расширены, деформированы, уплотнены. 

Усиление деформация легочного рисунка. Повышенная воздушность нижних 

отделов легких. Множественные мономорфные гомогенные узелковые 

изменения диаметром от 3 до 8 мм, симметрично в обоих легких, 

преимущественно в средних и нижних отделах. Тень междолевой плевы слева. 

Вопросы: 

1. Оцените данные анамнеза; 

2. Дайте характеристику объективного статуса, клинико-

инструментальных исследований; 

3. Сформулируйте предварительный диагноз; 

4. Определите экспертизу трудоспособности. 

 

ЗАДАЧА № 3 

 Мужчина 50 лет. формовщик литейного цеха. Стаж работы 15 лет. По 

данным санитарно-гигиенической характеристики условий труда концентрация 

свободной SO2 превышает в 2 раза нормы. Работает в условиях микроклимата с 

приточно-вытяжной вентиляцией, нормальной влажностью воздуха при 

систематической влажной уборке. Жалобы на одышку смешанного характера 

при обычной физической нагрузке, малопродуктивный кашель с мокротой 

гнойного характера, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, отеки стоп, 

пастозность голеней, тяжесть в правом подреберье. 

Объективно: форма грудной клетки бочкообразная. ЧД 26 ударов в минуту. 

Перкуторно: коробочный звук над всей поверхностью легких. Аускультативно – 

жесткое ослабленное дыхание, шум трения плевры, сухие крепитирующие 

хрипы. Акцент II тона над легочной артерией. Тоны сердца приглушены, ритм 

неправильный. АД 150/90 мм рт. ст. Печень выступает из-под края реберной 
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дуги на 2 см. Живот мягкий, чувствительный при пальпации в правом 

подреберье. Отеки стоп. Пастозность голеней. На ЭКГ – признаки гипертрофии 

правого желудочка. На ЭХО-КГ – дилатация правых отделов сердца. ФВД: 

смешанный тип вентиляционной недостаточности 2 ст. Рентгенография ОГК: 

Корни легких расширены, деформированы, уплотнены. Усиление и деформация 

легочного рисунка по сетчатому типу. Повышенная воздушность легких. 

Множественные мономорфные гомогенные узелковые изменения диаметром от 

5 до 12 мм,  местами сливающиеся, симметрично в обоих легких, 

преимущественно в средних и нижних отделах. Утолщение междолевой плевры 

с двух сторон, синусы запаяны. 

Вопросы: 

1. Оцените данные анамнеза; 

2. Дайте характеристику объективного статуса, клинико-

инструментальных исследований; 

3. Сформулируйте предварительный диагноз; 

4. Определите экспертизу трудоспособности. 

 

 

ЗАДАЧА № 4 

Больной 37 лет поступил с жалобами на надсадный кашель, одышку, 

кровохарканье, кровянистые выделения из носа, тупые боли в поясничной 

области, озноб с повышением температуры до 38˚С, повышенную утомляемость. 

Из анамнеза: 10 лет работ на заводе ЗИЛ в кузовном цехе, где имел контакт с 

растворителями и красками. Периодический медицинский осмотр проходил 

регулярно.  

Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы и слизистые 

оболочки обычной окраски кожи. Пастозность лица. Форма грудной клетки 

цилиндрическая. ЧД - 22 в 1 минуту. При перкуссии - притупление легочного 

звука в межлопаточной области. При аускультация - дыхание жесткое во всех 

отделах, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. 

АД - 140/80ммрт.ст., пульс 80 ударов в минуту - ритмичный. Печень выступает 
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из под края реберной дуги на 1 см. Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации. Симптом поколачивания слабо положителен с обеих сторон. 

Мочеиспускание свободное, безболезненное, частое. Осмотр ЛОР: затруднение 

носового дыхания, сухость в носу, кровянистые выделения из полости носа. При 

передней риноскопии отмечается коричневые корки в обеих половинах полости 

носа, при удалении их слизистая оболочка истончена, красно-синюшного цвета в 

нескольких местах визуализируются кровоточащие грануляции и изъязвления 

слизистой оболочки в зоне Киссельбаха. 

Анализ крови: Нb - 110г/л, эр. - 4,0х10¹² л, лейкоциты 11х109л, тромбоциты 

425х109 л, с/я - 64%, лимфоциты - 22%, п/я - 3%, моноциты - 11%, СОЭ - 29 

мм/ч. Б/х крови: общий белок - 62г/л, общ. билирубин - 18ммоль/л, глюкоза - 

5,2ммоль/л, холестерин - 4,5ммоль/л, кальций крови - 2,0ммоль/л, креатинин - 

120 мколь/л, цитоплазматические антитела АНЦА (антинейтрофильные 

цитоплазматические антитела) или протеиназа-3-АНЦА. Рентгенография ОГК: 

Множественные двусторонние инфильтраты неправильной округлой формы, 

размером до нескольких сантиметров, единичные полости распада.  

Вопросы: 

1. Укажите симптомы и синдромы; 

2. Возможный патогенетический механизм развития симптомов; 

3. Назовите специфические лабораторные методы исследования; 

4. Вероятный диагноз; 

5. Прогноз заболевания. 

 

ЗАДАЧА №5 

Женщина 32 лет обратилась в поликлинику с жалобами на высыпание на 

коже голени, повышение температуры тела до 37,8˚С, сухой кашель, боли в 

суставах рук, снижение веса. Из анамнеза: 12 лет работает на предприятии по 

производству красок. Частые простудные заболевания. После очередного ОРВИ 

появился кашель и длительный субфебрилитет.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы: высыпания на 

коже голени имеют четкий контур, возвышаются над уровнем кожи, 
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болезненные при пальпации, красно-синюшнего цвета, в диаметре 2,5 см. 

Пальпируются безболезненные, не увеличенные шейные и надключичные 

лимфатические узлы плотно-эластичной консистенции. Форма грудной клетки 

цилиндрическая. При перкуссии - ясный легочный звук. При аускультация - 

дыхание везикулярное, ослабленное, рассеянные хрипы. Тоны сердца 

приглушены , ритм правильный. АД - 130/80ммрт.ст., пульс 72 удара в минуту- 

ритмичный. Живот мягкий безболезненный при пальпации. ФВД - 

рестриктивный тип вентиляционной недостаточности I степени.  

Анализ крови: Нb - 118г/л, эр. -4,2х10¹² л, лейкоциты 9,5х109л, тромбоциты 

320х109л, с/я - 52%, лимфоциты - 45%, моноциты - 3%, СОЭ - 25 мм/ч. Б/х крови: 

общий белок - 60г/л, общ. билирубин - 18ммоль/л, глюкоза - 5,2ммоль/л, 

холестерин - 4,5ммоль/л, кальций крови - 3,2ммоль/л, повышение концентрации 

АПФ. БАЛ (бронхоальвеолярный лаваж): повышение АПФ, соотношение 

лимфоцитов CD 4+/ CD 8+ более 3,5. Рентгенография ОГК: Значительное 

двустороннее расширение и деформация корней легких. Двусторонняя 

деформация легочного рисунка тяжистого и сетчатого характера, 

преимущественно в прикорневых отделах в верхних и средних легочных полях.  

Вопросы: 

1. Укажите симптомы и синдромы; 

2. Возможный патогенетический механизм развития симптомов; 

3. Назовите специфические лабораторные методы исследования; 

4. Вероятный диагноз; 

5. Прогноз заболевания. 

 

ЗАДАЧА №6 

Мужчина 50 лет поступил с жалобами на одышку с затрудненным глубоким 

вдохом, непродуктивный кашель, повышение температуры тела до 38,2˚С, 

похудание, быструю утомляемость. Из анамнеза: работает на пищевом 

комбинате по переработке шампиньонов в течении 10 лет. Частые ОРВИ, 

лечился противовирусными препаратами без эффекта. На фоне очередного 

простудного заболевания появилась одышка.  
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Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы обычной окраски 

и влажности. Ногтевые фаланги по типу " барабанных палочек" и" часовых 

стекол". Форма грудной клетки бочкообразная. ЧД - 24 в минуту. При перкуссии 

- притупление перкуторного звука в задне-нижних легочных полях. При 

аускультации - дыхание везикулярное ослабленное. Крепитирующие хрипы в 

задних нижних отделах легких. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, АД 

-120/80 ммрт.ст. Пульс 78 ударов ритмичный. Живот мягкий безболезненный 

при пальпации.  

ФВД - рестриктивный тип вентиляционной недостаточности I степени. PаO2 - 

90%. Анализ крови: Нb - 125г/л, эр. - 4,3х10¹²л, лейкоциты 9,5х109л, тромбоциты 

300х109 л, с/я - 62%, лимфоциты - 28%, моноциты - 2%, эозинофилы - 8%, СОЭ - 

32 мм/ч. Б/х крови: общий белок - 60г/л, общ. билирубин - 18ммоль/л, глюкоза - 

5,2ммоль/л, холестерин - 4,5ммоль/л, ЛДГ-240Ед/л (норма 130-230Ед/л). 

Рентгенография ОГК: Грубая деформация легочного рисунка по сетчатому типу 

преимущественно в средних и нижних отделов. Корни малоструктурны, 

расширены, в левом корне определяются кальцинаты. В левом легком 

субплеврально определяются единичные кальцинированные очаги.  

Вопросы: 

1. Укажите симптомы и синдромы; 

2. Возможный патогенетический механизм развития симптомов; 

3. Назовите специфические лабораторные методы исследования; 

4. Вероятный диагноз; 

5. Прогноз заболевания. 

 

ЗАДАЧА №7 

Больной 52 лет поступил с жалобами на кашель с мокротой с примесью 

крови, одышку при физической нагрузке, похудание на 12 кг, эпизодически 

субфебрильную температуру, мочу темного цвета. Из анамнеза: работает 5 лет 

маляром в контакте с анилиновыми красителями и бензопереном, курит 30 

сигарет в день на протяжении 30 лет. 
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Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, 

влажные. Форма грудной клетки бочкообразная. ЧД -24 в минуту. При 

перкуссии - притупление легочного звука межлопаточной области с обеих 

сторон. При аускультации жесткое дыхание, сухие хрипы по всей поверхности 

легких. Тоны сердца приглушены, ритм правильный АД -140/95мм. рт. ст. Пульс 

92 удара в минуту, ритмичный. Живот мягкий, чувствительный при пальпации в 

надлобковой области. Симптом поколачивания слабо положителен с обеих 

сторон. Мочеиспускание - дизурия, никтурия, изменение окраски мочи.  

Анализ крови: Нb - 90/л, эр. - 3х10¹²л, лейкоциты 12х109л, тромбоциты 

170х109л, с/я - 70%,п/я -5%,лимфоциты - 20%, моноциты - 4%, эозинофилы - 1%, 

СОЭ - 38 мм/ч.Тельца Гейнца - 20%. Б/х крови: общий белок - 55г/л, общ. 

билирубин - 25ммоль/л, глюкоза - 6ммоль/л, холестерин - 5 ммоль/л, АСТ - 

40ед., АЛТ - 38ед., мочевина - 9ммоль/л, креатинин - 115мкмоль/л. Анализ мочи: 

цвет бурый, относительная плотность 1015, белок - 1гр, эритроциты 20-30 в поле 

зрения, лейкоциты - 15 в поле зрения, цилиндры - нет, бактериурия - 2+. 

Рентгенография ОГК: Корни легких расширены, уплотнены. Усиление и 

деформация легочного рисунка. Множественные округлые тени с четкими 

контурами в периферических отделах и субплеврально с двух сторон. 

Вопросы: 

1. Оцените профессиональный маршрут и санитарно-гигиеническую 

характеристику условий труда; 

2. Патогенез изменений в анализе крови; 

3. Назначьте необходимые методы больному; 

4. Вероятный диагноз; 

5. Назначьте тактику ведения больного (работоспособность и лечение). 
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Ответы к задачам 
Задача №1 

1. Профессиональный маршрут: 10 лет проходчик шахты. Санитарно-

гигиеническая характеристика условий труда: SiO2 больше ПДК в 3 раза. 

2. Одышка при значительной физической нагрузке, жесткое дыхание, сухие 

хрипы. ФВД - рестриктивный тип вентиляционной недостаточности, КТ. 

3. Силикоз I ст. 

4. Определение группы инвалидности на МСЭ и определение процента утраты 

трудоспособности.  

Задача №2 

1. Профессиональный маршрут: ГРОЗ 12 лет. Санитарно-гигиеническая 

характеристика условий труда: SiO2 больше ПДК в 3,5-4 раза. 

2. Жалобы на одышку при обычной физической нагрузке, легочный звук с 

коробочным оттенком в нижне-боковых отделах грудной клетки, при 

аускультации - жесткое дыхание, рассеянные сухие хрипы. ФВД - 

смешанный тип вентиляционной недостаточности 2 степени, КТ. 

3. Силикоз II ст. 

4. Определение группы инвалидности на МСЭ и определение процента утраты 

трудоспособности. 

Задача №3 

1. Профессиональный маршрут: формовщик литейного цеха 15 лет. Санитарно-

гигиеническая характеристика условий труда: SiO2 больше ПДК в 2 раза. 

2. Жалобы на одышку смешанного характера при обычной физической 

нагрузке, малопродуктивный кашель гнойного характера, боль в грудной 

клетке. При аускультации жесткое, ослабленное дыхание; шум трение 

плевры, сухие крепитирующие хрипы, акцент второго тона на легочной 

артерии. ЭХОКГ, ЭКГ, КТ, ФВД - смешанный тип вентиляционной 

недостаточности 2 степени. 

3. Силикоз III ст. ДН III ст. 

4. Определение группы инвалидности на МСЭ и определение процента утраты 

трудоспособности. 

Задача №4 

1. Интоксикационный, бронхитический, геморагический (кровохарканье), 

нефротический, ринит. 

2. Аутоиммунное заболевание. Иммунная система определяет собственную 

ткань как чужеродную, вырабатывает к ней АТ. АТ повреждают стенки 

сосудов, появляются участки воспаления, образуются гранулемы. Гранулемы 

увеличиваются в размерах, закрывают просвет сосуда, вследствие чего 

нарушается кровоснабжение тканей, процессов тканевого дыхания и 

метаболизма. 
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3. Снижение гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитоз, тромбоцитоз, увеличение 

СОЭ, наличие АНЦА, увеличение протеиназа-3-АНЦА, КТ. 

4. Гранулематоз Вегенера (некротизирующий респираторный гранулематоз), 

хроническое течение, активность 2 ст. с поражением легких (инфильтраты с 

полостью распада), почек (нефропатия), ринит. 

5. Прогноз заболевания зависит от формы заболевания, при отсутствии терапии 

прогноз не благоприятный. 93% погибает от 5ти месяцев до 2х лет. 

Локальная форма протекает более доброкачественно, период ремиссии 1 год, 

затем обострение. 

Задача №5 

1. Интоксикационный, бронхитический, суставной, кожное проявление в виде 

узловатой эритемы. 

2. Аутоиммунное заболевание. 

3. Биопсия —элементы эпителиоидной гранулемы без некроза и признаков 

перифокального воспаления. МСКТ — увеличение внутригрудных 

лимфатических узлов. Увеличение лейкоцитов, увеличение СОЭ, увеличение 

содержания кальция в крови, увеличение АПФ (выделяют клетки гранулем) в 

крови и в бронхоальвеолярной жидкости. 

4. Саркоидоз легких. 

5. Прогноз благоприятный в случае своевременной диагностики и лечения. 

Задача №6 

1. Интаксикационный, астенический, бронхитический, симптом "барабанных 

палочек" и "часовых стекол". 

2. Диффузное воспаление интерстициальной ткани легких и последующее 

развитие интенсивного, распространенного фиброзного процесса. 

3. КТ (фиброзные изменения). ФВД — рестриктивный тип вентиляционной 

недостаточности. 

4. Идиопатический легочный фиброз. 

5. Прогноз неблагоприятный. Средняя продолжительность жизни - 3 года. 

Задача №7 

1. Профессиональный маршрут: маляр 15 лет; санитарно-гигиеническая 

характеристика условий труда: контакт с анилиновыми красителями и 

бензапиреном. 

2. Анемия возможно связана с метастатическим поражением в легких и 

кроветворной системе. 

3. КТ легких, внутривенная урография, цистоскопия. 

4. Канцероматоз легких. Рак мочевого пузыря. 

5. Определение группы инвалидности на МСЭ, консультация онколога, 

назначение полихимиотерапии. 
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Контрольные тесты 
1. Силикоз вызывает вдыхание пыли. 

1. Частицы двуокиси кремния 

2. Частицы гидроокиси кремния 

3. Частицы асбеста 

4. Частицы талька 

5. Частицы апатита 

2. Укажите действие пыли при силикозе. 

1. Высокофиброгенная, содержащая более10% диоксида кремния 

2. Слабофиброгенная, содержащая менее 10% диоксида кремния 

3. Афиброгенная, не содержащая диоксид кремния, обладающая 

токсико-аллергическими свойствами 

4. Все перечисленные варианты 

5. Ни одна из перечисленных 

3. Укажите место формирования силикотического узелка. 

1. В стенке альвеол и альвеолярных ходов 

2. В перибронхиальных и периваскулярных интерстициальных 

пространствах 

3. По ходу лимфатических сосудов 

4. Во всех указанных местах 

5. Ни в одном из указанных мест 

4. Укажите течение силикоза на протяжении 3-5 лет работы, 

характеризующийся прогрессирующим течением. 

1. Острый 

2. Хронический быстро прогрессирующий 

3. Хронический медленно прогрессирующий 

4. Хронический поздний 

5. Ни один из перечисленных 

5. Укажите течение силикоза на протяжении 10-12 лет работы 

характеризующийся латентным началом. 

1. Острый 

2. Хронический быстро прогрессирующий 

3. Хронический медленно прогрессирующий 

4. Хронический поздний 

5. Ни один из перечисленных 

6. Укажите вид силикоза после прекращения контакта с фиброгенной 

пылью. 

1. Острый 

2. Хронический быстро прогрессирующий 

3. Хронический медленно прогрессирующий 

4. Хронический поздний 

5. Ни один из перечисленных 

7. Укажите форму силикоза с соответствующей рентгенологической 

картиной: уплотнения, расширения, деформации корней легких, усиления 

бронхолегочного рисунка, базальной эмфиземы, утолщения, деформации 
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контуров плевры в сочетании с узелковыми изменениями, симметрично 

разбросанными по всем полям,имеющие одинаковые размеры (от 1-2 до 10 

мм). 

1. Интерстициальная 

2. Узелковая 

3. Узловая 

4. Силикотуберкулез 

5. Синдром Каплана 

8. Укажите форму силикоза с соответствующей рентгенологической 

картиной ассиметрично расположенных крупных узлов от 1 до 8 см 

различных размеров, формы на фоне грубой деформации бронхолегочного 

рисунка, корней легких, утолщения и деформации плевры, межплевральных 

спаек, буллезной эмфиземы. 

1. Интерстициальная 

2. Узелковая 

3. Узловая 

4. Силикотуберкулез 

5. Синдром Каплана 

9. Клинические симптомы появляются при переходе силикоза в 

силикотуберкулез: 

1. Выявленые в мокроте микобактерий туберкулеза 

2. Кровохарканье 

3. Субфебрилитет 

4. Все перечисленные 

5. Ни один из перечисленных 

10. Рентгенологические признаки свидетельствующие о переходе силикоза 

в силикотуберкулез: 

1. Скорлупообразное обызвествление медиастинальных 

лимфоузлов 

2. Полиморфные очаги диссеминации, располагающиеся 

преимущественно в верхних отделах легких 

3. Округлые облаковидные сегментарные инфильтраты, иногда 

занимающие целую долю легкого 

4. Все перечисленные 

5. Ни один из перечисленных. 

Ответы на контрольные тесты 
1 - 1 

2 - 1 

3 - 4 

4 - 2 

5 - 3 

6 - 4 

7 - 2 

8 - 3 

9 - 4 

10 - 4 
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