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КЛАССИФИКАЦИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА. 

Многообразие морфологических и клинических проявлений туберкулеза 

заставляло искать основные наиболее общие признаки, которые позволили 

бы объединить больных в определенных группы. В начале 20 века, когда 

всеобщее признание получила так называемая апико-каудальная теория 

патогенеза туберкулеза, считалось, что самые ранние проявления его 

появляюся в верхних отделых легких, а по мере прогрессирования процесс 

распространяется на нижележащие их отделы.  

Основной методы диагностики туберкулеза - рентгенологический, уже по 

рентгенологически данным и клинике можно говорить о туберкулезе, но 

клиника не входит в представленные классификации. 

Классификация по патогенезу туберкулезного процесса делит его на 3 

группы: 

1. Первичный туберкулез 

2. Вторичный туберкулез 

3. Третичный или органнный туберкулез. 

ОЧАГОВЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 

Характеризуется множественными продуктивными очагами, 

занимающими не более двух сегментов. На рентгенограмме очаг - это тень 

менее 1 см. Удельный вес очагового туберкулеза от других 

формсейчасснизился и составляет 17%. Очаги образуются чаще в 1, 2 

сегментах лимфогематогенным переносом. Экзогенная суперинфекция 

поражает сначала бронхи (специфический эндобронхит), а потом легочную 

ткань. В верхних отделах легких иммунизация хуже и очаговый туберкулез 

может возникать из любой формы туберкулеза. 

Виды течения заболевания 

Острое, подострое, хроническое, бессимптомное, инопперцепное. 

Чаще течение очагового туберкулеза - бессимптомное. Выявляется на 

флюораграфических осмотрах населения. 

Основной метод выявления активности туберкулеза - это тест-терапия. 

Микобактерии туберкулеза при мелкоочаговом туберкулезе находят линь в 

4% случаев. 

ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 
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Выявляется в 60% случаев туберкулеза. Инфильтративный туберкулез 

склонен к распаду, обсеменению, экссудативным реакциям. 

. 

ТУБЕРКУЛЕМА 

Встречается редко, только в 4% от всех туберкулезных больных. Это 

любой специфический очаг, отграниченный капсулой. Может возникнуть из 

любой формы туберкулеза. 

Лечение 

Может быть не только терапевтическим, но хирургическим. Капсула 

туберкулемы препятствует препаратам “делать свою работу”. 

Показания по оперативному вмешательству 

1. Большие туберкулемы (более 4 см). 

2. Множественные туберкулемы. 

3. Прогрессирующие туберкулемы. 

4. Туберкулемы, осложняющиеся кровотечением. 

5. При дифференциальной диагностике (с опухолью). 

ЦИРРОТИЧЕСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 

Резкое массивное развитие фиброзной ткани в области легкого, 

средостения. Нетуберкулезные изменения выступают на первый план. 

Специфические  

Этапы выздоровления 

1. Регрессия клинической симптоматики (за 2 - 4 недели у больного резко 

улучшается самочувствие и общее состояние, но это затрудняет дальнейшее 

лечение). Важен контроль за лечением. 

2. Инволюция развившегося воспалительного процесса. 

3. Заживление - развитие репаративных изменений. 

Типы выздоровления 

1. Оптимальный исход - полное рассасывание. 
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2. Небольшие фиброзные изменения. 

3. Наличие единичных или множественных небольших очагов. 

4. Мощные фиброзные изменения, на фоне которых крупные 

индуративные очаги. 

5. Метатуберкулезный синдром - выраженные остаточные изменения. 

1, 2, 3, 4 - без клинических проявлений. 

5 - с клиникой. 

Лечение комплексное 

1. Этиотропная терапия. 

2. Патогенетическая терапия, повышающая сопротивляемость организма. 

3. Симптоматическая терапия, направленная на уменьшение особо 

тягостных симптомов для больного. 

4. Коллапсотерапия (искусственный пневмоторакс и пневмоперитонеум. 

5. Хирургические методы лечения. 

Профилактика 

1. Социальная. (массовые профилактические флюорографические 

исследования, самый длинный больничный лист (10 - 14 месяцев), 

бесплатное санаторное лечение). 

2. Санитарная - мероприятия, проводимые в очаге туберкулеза, 

направленные на уменьшение массивности инфекции. Может быть текущей 

и полной. Текущая профилактика - проветривание, влажная уборка, 

индивидуальные плевательницы, дезинфекция посуды, белья в 2% растворе 

соды - кипячение 15 - 20 минут. Полная профилактика = заключительная - 

мебель 3% раствором хлорамина, книги, мягкие игрушки - в дез. камеру. 

3. Специфическая ВСG- вакцина - это фивые ослабленные по 

вирулентности МБТ. Это сухая вакцина, ВСG М - половинная доза для 

ослабленных новорожденных. На 5 - 7 день вакцинируют новорожденных, 

если нет противопоказаний. 
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Ревакцинация осуществляется через 5 - 7 лет. На ревауцинацию отбирают 

по пробе Манту. За 2 месяца до этого и после в течение двух месяцев 

никаких прививок не делают. 

Вводят вакцину ВСJ внутрикожно в верхнюю треть плеча. 

Иммунитет формируется в течение 6 - 8 недель - появляется папула, 

инфильтрат. Это не что иное, как Твс кожи. Язвочки заживают через 2 - 3 

месяца. Язва не более 10 мм (в норме). 

Если ввести подкожно, то образуется холодный абсцесс (натечник) без 

повышения температуры. 

Увеличение подмышечных лимфатических узлов и их изъязвление - это 

распространение инфекции - осложнение. 

Келлоидные рубцы - косметический дефект. Те, кто был вакцинирован, 

переносят инфекцию легче, не заболевают, или заболевают легкими формами 

и протекает наиболее нежно. 
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