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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С ОСТАТОЧНЫМИ ПОСТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В 
ЛЕГКИХ 

 
В данной статье представлены  данные 128 больных с различными формами туберкулеза легких с сомнительной 
активностью. Важным дифференциальным критерием активности посттуберкулезных изменений является 
положительная динамика процесса от неспецифической антибактериальной терапии с учетом характера 
микробной флоры и теста на лекарственной чувствительности,   положительная клинико-рентгенологическая 
динамика и отсутствие микобактерий туберкулеза в патологическом материале. 
Ключевые слова: остаточные посттуберкулезные изменения, активность, диагностический алгоритм, 
противотуберкулезный санаторий. 
 
Актуальность. Основными очагами инфекции при реактивации туберкулеза у большинства больных являются 
остаточные посттуберкулезные изменения, характер, величина и стабильность которых зависят как от исходной 
формы и фазы процесса, так и от полноценности комплексного лечения первого заболевания (1,2,3).  
Цель исследования: дифференциация активного и неактивного состояния туберкулезных изменений. 
Материал и методы исследования. Нами было обследовано 128 поступивших в 2013г. в противотуберкулезный 
санаторий с различными формами туберкулеза органов дыхания с сомнительной активностью. Мужчин было 64,7%, 
женщин 35,3%. Больше половины анализируемых лиц (62,8%) составила средняя возрастная группа (30-55 лет). 
При  установлении активности основным критерием считалось положительная клинико-рентгенологическая 
динамика в процессе неспецифической антибактериальной терапии, отсутствие микобактерий туберкулеза в 
патологическом материале. Длительность наблюдения составляла от 1 до 4 месяцев. 
Обсуждение и результаты.  
Наиболее частыми жалобами при тщательном опросе больных были: снижение аппетита – 78,5%, кашель в 67,8%, 
потливость в 45,5%, повышение температуры тела в 28,5%, боли в груди у 9,4%. У большинства больных (64,0%о) 
клиническое проявление реактиваций было малосимтомным (48,7%) или бессимтомным (15,3%) и только у 36,0%  
процесс имел острое клиническое течение. 
Изменения со стороны периферической крови, которые выражались в ускорении СОЭ от 18 до 45 мм/час в 82,4% 
случаев, сдвига влево в 65,7%, лимфопения в 32,7%, моноцитоз в 16,4%. 
Рентгенологически определяемая инфильтрация, на фоне фиброза легочной ткани и интенсивных очагов было у 65 
(50,7%), в том числе затемнение распространялось на 2-3 сегмента.  
Ретроспективный анализ рентгеновских снимков показал, что наиболее частой исходной клинической формой 
был инфильтративный туберкулез легких в 85 (66,4%), очаговый в 17(13,2%), туберкулезный плеврит  в 14 
(10,9%), диссеминированный в 4 (3,1%),  фиброзно-кавернозный в 8 (6,25%) (таблица 1).  
 
Таблица 1 - Распределение больных с  исходной клинической формой туберкулеза 

№ Исходная клиническая форма туберкулеза Всего 

1 очаговый 17(13,2%) 
2 диссеминированный 4 (3,1%)  
3 инфильтративный 85 (66,4%) 
4 туберкулезный плеврит 14 (10,9%) 
5 фиброзно-кавернозный 8 (6,25%) 
 Всего 128 (100,0%) 
6 Из них оперированы  37 (28,9%) 

 
Оперированы по поводу первого заболевания 37 (28,9%) больных.  Оперативные вмешательства чаще имели 
резекционный характер (1-2 сегментов, доля).  
Характер остаточных изменений в легких был таковым: массивные плевральные наслоения в 8,5%, 
фиброз легочной ткани и плотные петрифицированные очаги в 45,5%, крупные плотные очаги и 
туберкуломы в 17,1%  случаев, остаточные изменения после оперативных вмешательств в 28,9%  
(Таблица 2).  
 
Таблица 2 - Распределение больных по  характеру остаточных посттуберкулезных изменений (в% к 
итогу)  

№ Характер посттуберкулезных остаточных изменений  Всего 

1 Массивные плевральные наслоения в  8,5% 
2 Фиброз легочной ткани и плотные петрифицированные 

очаги  
45,5% 

3 Крупные плотные очаги и туберкуломы  17,1% 
4 Остаточные изменения после операции  28,9% 
 Всего 100,0% 
   



У  данных пациентов, помимо посттуберкулезных изменений, имелась сопутствующая патология в виде 
хронического пиелонефрита (4,0%), патологии желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, колит, 
холецистит, язвенная болезнь желудка и двеннацатиперстной кишки) (7,2%), сахарного диабета (5,7%), 
неспецифической патологии легких (хронического бронхита и хронического обструктивной болезни легких) (5,7%), 
эндемический зоб (7,6%),  хронические гепатиты (2,3%). У 19 (14,8%) диагностированы дополнительно к 
специфическим изменениям  пороки развития легких. Были выявлены различные виды гипоплазий: кистозные, 
бронхомегалии, а также аномалии ветвления бронхов и трахеи и т.д. При бронхоскопии обнаружены изменения в 
крупных бронхах в 30,4% случаях. При этом эндобронхиты  катаральные были выявлены у 16,4% ,  гнойные  у 
14,6%  больных.  
Были проанализированы результаты культурального исследования мокроты на вторичную флору у 86 (67,1%) 
больных. При этом не получен рост флоры лишь у 4 (3,1%), непатогенная микробная флора была высеяна у 18 
(14,0%) и патогенная – у 64 (50,0%) больных. Из патогенной флоры преобладали микробные ассоциации в основном 
стафилококк-стрептококк-кишечная палочка, устойчивые в большинстве случаев к стрептомицину, ампициллину, 
линкомицину. 
Критериями определения активности туберкулезного процесса были сроки купирования 
интоксикационного синдрома, катаральных явлений в легких и динамика лабораторных 
показателей и рентгенологических изменений в легких.  Санаторное лечение позволяло 
поддерживать в организме б ольного положительных реакций путем использования отдельных 
сочетаний климатических факторов (воздушные и солнечные ванны). Лечебные бронхоскопии 
санацией бронхиального дерева, введением антибиотиков широкого спектра действия, ферментов, 
бронхолитиков использовалась у больных с неспецифическими эндобронхитами. 
Физиотерапевтическое лечение (тубускварц, УВЧ, ультразвук , фонофорез с лидазой, с экстрактом 
алоэ),  После проведенного комплексного лечения улучшение самочувствия, нормализация 
температуры отмечались  уже в первые недели от начала лечения. Динамика лабораторных 
показателей (лейкоцитоз, ускоренное СОЭ) нормализовались в 78,6% в первые две недели, и в 
21,4% случаев она наступила к концу первого месяца.  Выраженная рентгенологическая динамика 
процесса: рассасывание инфильтративных теней вокруг очагов, нормализация структуры корня, 
рассасывание экссудата в плевральной полости отмечалась в большинстве случаев в первые 
месяцы лечения.   
Выводы.  Важным дифференциальным критерием активности посттуберкулезных из менений 
является положительная динамика процесса от неспецифической антибактериальной терапии с 
учетом характера микробной флоры и теста на лекарственной чувствительности. Одним и  
основных признаков считается  положительная клинико-рентгенологическая динамика и отсутствие 
микобактерий туберкулеза в патологическом материале. 
Проведенный полноценный диагностический алгоритм и комплексное лечение в условиях санатория заболевания 
облегчают трудности при дифференциации активного и неактивного состояния туберкулезных изменений.  
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ӨКПЕСІНДЕ ТУБЕРКУЛЕЗДЕН ҚАЛҒАН ҚАЛДЫҚТАРЫ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕСІ 

 
Түйін: Туберкулез үрдісінің белсендігі күмәнді 128 науқастың мәліметтері сарапталды. Туберкулезден қалған 
қалдықтардың белсенділігін анықтаудағы негізгі салыстырмалы критерийлері болып бейспецификалық емнің 
тиімділігі деуге болады. Сонымен қатар  клиникалық және рентгенологиялық оң динамикасы, патологиялық 
материалдағы туберкулез микобактериясының анықталмауы болып табылады.  
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CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH RESIDUAL CHANGES AFTER TUBERCULOSIS  IN THE LUNGS 

 
Resume: Data of 128 patients with various forms of tuberculosis with dubious activity are analyzed. An important differential 
criteria for the after tuberculosis activity changes are positive dynamics of the process of nonspecific antibiotic therapy , given 
the nature of the microbial flora and drug susceptibility test, positive clinical and radiological improvement and the absence of 
tubercle bacilli in pathological material . 
 
 


