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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 
Дифференциальная  диагностика  очаговоинфильтративных  изменений  в 

легких   одна из ведущих проблем пульмонологии и внутренних болезней. При 
этом  наиболее  значимые  дифференциальнодиагностические  сложности 
возникают  в  процессе  разграничения  внебольничных  пневмоний  и 
инфильтративного  туберкулеза легких, которые на ранних этапах развития по 
симптоматике  бывают  сходными  с  тромбоэмболией  дистальных  ветвей 
легочной артерии (В.Ю. Мишин и соавт., 2000; Л.И. Дворецкий и соавт., 2002; 
А.Г. Чучалин,  2006; М.И. Перельман,  2006; А.Л. Ханш  и  соавт.,  2009; О.М. 
Jolobe, 2007). 

Внебольничные  пневмонии  занимают  4  место  среди  причин  смертности 
после  сердечнососудистых  заболеваний,  злокачественных  новообразований, 
травм  и  отравлений.  В  России  показатели  заболеваемости  внебольничными 
пневмониями  составляют  1415%о  и  увеличиваются  с  каждым  годом  (Г.Г. 
Федченко и соавт., 2002; А.Г. Чучалин, 2006). При этом проблема усугубляется 
тем,  что  объективные  причины  ошибок  в  распознавании  внебольничных 
пневмоний  достигают  73,5% (Л.И. Дворецкий  и  соавт.,  2002),  а  уровень  их 
гипо и гипердиагностики превышает 30% (А.Г. Чучалин, 2006). 

В  плане  дифференциальной  диагностики  внебольничных  пневмоний 
одним из первых следует рассматривать  инфильтративный туберкулез легких, 
разнообразие  клинических  и  рентгенологических  проявлений  которого  часто 
обусловливает постановку неверного первоначального диагноза (А.Г. Хоменко, 
1998; В.И. Чуканов и соавт., 2007; О.Н. Дейкина и соавт., 2007; D.W. Dowdy, 
2008; R. Yu, 2001). Так, больных с туберкулезом легких вообще и с указанной 
формой  в  частности,  чаще  госпитализируют  именно  в  терапевтические 
отделения  стационаров  (Н.А. Кагортин  и  соавт.,  2001; Е.Н. Коркус  и  соавт., 
2001; И.Н. Денисов и соавт., 2005; Л.И. Дворецкий, 2009; В.Ю. Мишин, 2008). 

Туберкулез,  как  инфекционное  заболевание,  представляет  серьезную 
угрозу  здоровью  населения  во всем мире, в связи,  с чем  признан  социально
опасным  и социальнозначимым  заболеванием  (Постановления  Правительства 
РФ №790 от 13.11.2001 и №715 от 01.12.2004). 

Участвуя  в  возможно  раннем  выявлении  больных  туберкулезом,  врачи 
общеврачебной  сети  имеют  уникальную  возможность  способствовать 
снижению  бремени туберкулеза,  поскольку  не  выявленный  и  не  получивший 
лечения больной активным туберкулезом за год способен заразить от 15 до 20 
человек (Н.А. Ахамед и соавт., 2003; Н. Kunst, 2007). Здесь уместно напомнить, 
что  у  лиц  с  неуточненной  активностью  туберкулезного  процесса  и 
нуждающихся  в  дифференциальной  диагностике  с  целью  установления 
диагноза  туберкулеза,  согласно  инструкции  по  организации  диспансерного 
наблюдения  и  учета  контингентов  противотуберкулезных  учреждений, 
нормативным  сроком  диагностики  туберкулеза  является  13  месяца 
(Приложение  №7  к  приказу  Минздрава  России  №109  от  21.03.2003). 
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Необходимо  отметить,  что  при  проведении  дифференциальной  диагностики 
между внебольничными пневмониями и туберкулезом легких, несмотря на учет 
всех  анамнестических  и  клинических  данных  заболеваний,  основным 
моментом, разграничивающим эти болезни, является обнаружение возбудителя 
туберкулеза  в  мокроте.  Однако,  даже  в  противотуберкулезном  стационаре 
методом микроскопии М. tuberculosis обнаруживаются только в 62,5% случаев 
заболевания  (В.Ю.  Мишин, 2007;  О.Н.  Дейкина  и  соавт.,  2007).  Среди  всех 
новых случаев туберкулеза М. tuberculosis методом бактериоскопии выявляется 
у  5058% больных  и дополнительно  культуральным  методом    у  2025%, то 
есть в целом   только у 7075% больных (Э.Б. Цыбикова и соавт., 2007; О.Н. 
Дейкина и соавт., 2007). При этом длительность роста культуры, необходимой 
для выявления М. tuberculosis, обычно составляет от 3 до 8 недель. 

Компьютерная томография, несомненно, обладает преимуществами перед 
обычной  рентгенографией  в  выявлении  инфильтративного  туберкулеза,  и 
других  заболеваний  органов  дыхания  с  пневмониеподобными  симптомами. 
Однако,  несмотря  на  общепризнанные  преимущества  компьютерной 
томографии,  диагностическая  ценность  данного  метода  трактуется 
неоднозначно  (И.М. Королева и соавт., 2004; В.А. Сафонов и соавт., 2004; D. 
Menzies, 2007). 

Есть  основания  считать,  что  вентиляционноперфузионная 
пульмоносцинтиграфия  может занять достойное место в ряду дополнительных 
методов  дифференциальной  диагностики  бронхолегочной  патологии.  Этот 
метод  используется  для  изучения  особенностей  состояния  альвеолярной 
аэрации,  легочной  микроциркуляции  и  их  соотношения  при  ряде 
неспецифических  заболеваний  легких  (А.В.  Перфильев  и  соавт.,  2002;  М.П. 
Рубин  и  соавт.,  2002; В.И.  Чуканов  и  соавт.,  2004; Н.Г.Кривоногов  и  соавт., 
2004; А.Т. Сигаев и соавт., 2006; В.Ю. Мишин и соавт., 2006; А.В. Дубоделова 
и соавт., 2007; E.J. Веек, 2001; О.С. Boerman, 2001). 

Цель исследования 
Разработать  клиникосцинтиграфические  критерии  ранней 

дифференциальной  диагностики различных  форм инфильтративной  патологии 
легких (внебольничная пневмония, инфильтративный туберкулез легких). 

Задачи исследования 
1.  Сопоставить  первоначальную  клиникорештенологическую  симптоматику 
внебольничной пневмонии и инфильтративного туберкулеза легких. 
2.  С  помощью  радионуклидньгх  методов  исследования  изучить  особенности 
вентиляции  бронхоальвеолярной  системы  и  легочной  микроциркуляции  у 
больных  внебольничными  пневмониями  с  нижнедолевой  или  верхнедолевой 
локализациями легочного инфильтрата. 
3. Исследовать  сцинтиграфические  проявления  инфильтративного  туберкулеза 
легких. 
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4.  Разработать  сцинтиграфические  критерии  ранней  дифференциальной 
диагностики  внебольничной  пневмонии  и  инфильтративного  туберкулеза 
легких. 
5.  Оценить  диагностическую  значимость  вентиляционноперфузионной 
пульмоносцинтиграфии  с  оценкой  альвеолярнокапиллярной  проницаемости 
радиофармпрепарата  для  раннего  распознавания  пневмониеподобных 
заболеваний. 
Научная новизна 
В настоящей работе впервые: 
1.  сопоставлена  сцинтиграфическая  семиотика  вентиляционноперфузионных 
нарушений  у  больных  внебольничной  пневмонией  и  инфильтративным 
туберкулезом легких; 
2.  разработаны  клиникосцинтиграфические  критерии  ранней 
дифференциальной диагностики пневмониеподобной патологии легких; 
3.  установлено,  что  клиникорентгенологический  и  качественный  анализ 
вентиляционноперфузионных  пульмоносцинтиграмм  не позволяет на  ранних 
этапах  заболевания  дифференцировать  нозологические  формы  легочной 
патологии; 
4.  показано,  что  в  пораженном  легком  при  внебольничной  пневмонии 
преобладают  микроциркуляторные  расстройства,  а  при  инфильтративном 
туберкулезе легких   вентиляционные нарушения; 
5. доказано, что основными отличительными сцинтиграфическими  признаками 
пневмониеподобных  заболеваний  являются    разный  тип  альвеолярно
капиллярной  проницаемости  для  ингалированного  радиофармпрепарата  и 
неодинаковые  характеристики  вентиляционноперфузионной  согласованности 
легких. 
Практическая значимость 

Полученные данные значительно дополняют и расширяют  существующие 
возможности радионуклидных методов исследования в диагностике различных 
нозологических  форм  инфильтративной  патологии  легких  (внебольничной 
пневмонии с разной локализацией легочного инфильтрата и инфильтративного 
туберкулеза легких). 

Установленные отличительные особенности вентиляционноперфузионных 
нарушений  и  альвеолярнокапиллярной  проницаемости  радиофармпрепарата 
свидетельствуют  о  необходимости  дополнительного  применения 
сцинтиграфического  обследования  больных  с  синдромосходной  патологией 
легких  и  сомнительными  клиникорентгенологическими  данными  для 
своевременной  диагностики пневмониеподобных заболеваний. 

На  основании  проведенных  исследований  разработан  клиниколучевой 
алгоритм  дифференциальной  диагностики  внебольничных  пневмоний  и 
инфильтративного туберкулеза легких среди больных, госпитализированных в 
порядке скорой помощи в многопрофильный стационар. 
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Основные положения, выносимые на защиту 
1  Выполнение  пульмоносцинтиграфии  с  определением  альвеолярно
капиллярнои  проницаемости  и  вентиляционноперфузионного  соотношения 
позволяет  повысить  эффективность  дифференциальной  диагностики 
внебольничной пневмонии  и инфильтративного туберкулеза легких  на ранних 
этапах заболевания. 
2.  Характерным  сциитиграфическим  признаком  внебольничной  пневмонии 
является  двустороннее  повышение  альвеолярнокапиллярнои  проницаемости 
для  радиофармпрепарата  с  первых  минут  исследования,  в  отличие  от 
инфильтративного  туберкулеза  легких,  при  котором  ускоренный  клиренс 
индикатора из альвеол начинается на 10й минуте исследования. 
3.  У  больных  внебольничной  пневмонией  наблюдаются  более  выраженные 
микроциркуляторные  нарушения  в  пораженном  легком,  в  отличие  от 
инфильтративного  туберкулеза  легких,  при  котором  на  пораженной  стороне 
преобладают вентиляционные нарушения. 
Внедрение результатов исследования 

Результаты  работы  внедрены  в  лечебнодиагностическую  практику 
лаборатории  радионуклидных  методов  исследования  НИИ  кардиологии  СО 
РАМН, клиник ФГОУ ВПО «Томский военномедицинский институт» МО РФ, 
ОГУЗ  «Томский  противотуберкулезный  диспансер»,  МЛПМУ  «Городская 
больница скорой медицинской помощи г. Томска». 

Результаты,  выводы  и  практические  рекомендации  используются  в 
педагогическом  процессе  на  кафедре  терапии  усовершенствования  врачей 
ФГОУ ВПО «Томский военномедицинский институт» МО РФ. 
Апробация работы 

Основные  материалы  исследования  доложены  на  Итоговых  научно
практических  конференциях  ФГОУ  ВПО  «Томский  военномедицинский 
институт»  МО  РФ  (2008,  2009),  Межрегиональной  научнопрактической 
конференции  «Актуальные  проблемы  кардиологии»  (Томск,  2008),  на 
региональной  научнопрактической  конференции,  посвященной  40летию 
кафедры внутренних болезней педиатрического факультета ГОУ ВПО СибГМУ 
Росздрава;  представлены  на  18  и  19 Европейских  респираторных  конгрессах 
(Берлин,  2008;  Вена,  2009),  XVIII  Национальном  конгрессе  по  болезням 
органов дыхания (Екатеринбург, 2008). 
Публикации 

Основные материалы исследования опубликованы в 17 печатных работах, 
из  них  4    полнотекстовые  статьи  в  журналах  из  «Перечня...»  ВАК  РФ, в 
которых  рекомендуется  публикация  основных  результатов  диссертаций  на 
соискание  ученой  степени  кандидата  наук,  4    опубликованы  в  материалах 
зарубежных конгрессов. Получено положительное решение по заявке на  патент 
РФ  №2008104452/14(004833),  заявлено  05.02.2008  «Способ  диагностики 
инфильтративного  туберкулеза  легких»  Кривоногое  Н.Г.,  Лишманов  Ю.Б., 
Завадовский К.В., Минин СМ., Панькова А.Н., Агеева Т.С., Дубоделова А.В., 
Мишустина ЕЛ. и др. 
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Объем и структура диссертации 
Работа  изложена  на  185  листах  машинописного  текста,  состоит  из 

введения,  5  глав,  обсуждения  результатов,  выводов,  практических 
рекомендаций,  списка  литературы,  который  содержит  387  источников:  209 
отечественных  и  178  иностранных,  иллюстрирована  44  таблицами  и  3 
рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

Исследование выполнено на базе лаборатории радионуклидных методов 
исследования  НИИ  кардиологии  СО  РАМН,  кафедры  терапии 
усовершенствования  врачей  и  клиник  ФГОУ  ВПО  «Томский  военно
медицинский  институт»  МО  РФ,  ОГУЗ  «Томский  противотуберкулезный 
диспансер»,  МЛПМУ  «Городская  больница  скорой  медицинской  помощи  г. 
Томска». 

Согласно  цели и задачам работы  было  исследовано  189 пациентов: 130 
больных ВП (средний  возраст   35,4±6,8 года), 40 больных инфильтративным 
туберкулезом  легких  (средний  возраст    32,9±10,2  года),  19  здоровых 
добровольцев (10 некурящих и 9 курящих лиц) составили контрольную группу. 
Группа сравнения   10 больных тромбоэмболией дистальных ветвей легочной 
артерии (средний возраст   42,4±12,6 года). 

Критериями включения в исследование больных ВП являлись: 
•  Больные нетяжелыми ВП (А.Г. Чучалин, 2006) 
•  Возраст от 16 до 60 лет. 
•  Первые дни от дебюта заболевания (первые дни госпитализации). 
•  Согласие больного на исследование (информированное согласие). 
•  Больные ВП некурящие, с односторонней нижнедолевой и верхнедолевой 

локализациями  поражения    для  проведения  вентиляционно
перфузионной пульмоносцинтиграфии. 

Критериями  включения  в  исследование  больных  инфильтративным 
туберкулезом легких являлись: 
•  Больные с верифицированным диагнозом инфильтративного туберкулеза 

легких и отсутствием деструкции в зоне инфильтрата. 
•  Возраст от 16 до 60 лет. 
•  Согласие больного на исследование (информированное согласие). 
•  Больные  инфильтративным  туберкулезом  легких,  некурящие    для 

проведения вентиляционноперфузионной пульмоносцинтиграфии. 
Все  больные  ВП,  инфильтративным  туберкулезом  легких  были 

обследованы согласно современным стандартам диагностики. 
Из  общего  количества  обследованных  лиц  40  больным  ВП,  20 — 

инфильтративным  туберкулезом  легких,  10  больным  тромбоэмболией 
дистальных  ветвей  легочной  артерии,  19  здоровым  добровольцам  была 
выполнена  вентиляционная  и  перфузионная  пульмоносцинтиграфия  с 
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определением  вентиляционноперфузионного  соотношения,  верхушечно
основного  градиента  вентиляции  и  перфузии  легких,  состояния  альвеолярно
капиллярной проницаемости легких. 

Все  радионуклидные  исследования  были  согласованы  с  этическим 
комитетом  НИИ  кардиологии  СО  РАМН,  а  у  больных  получено 
информированное согласие. 

Сцинтиграфические  исследования  были  выполнены  на  гаммакамере 
«Омега500»  («Technicare»  СШАГермания).  Регистрацию  изображений 
проводили  в  матрицу  128x128  специализированного  компьютера.  Обработку 
полученных  сцинтиграмм  осуществляли  при  помощи  пакета  прикладных 
программ  «SCINTI»  (НПО  «ГЕЛМОС»,  Россия).  Первоначально  проводили 
вентиляционную  сцинтиграфию  легких,  затем    перфузионную.  В  качестве 
радиофармпрепарата  (РФП)  для  перфузионной  пульмоносцинтиграфии 
использовали  макроагрегат  альбумина  человеческой  сыворотки  крови, 
меченный  99тТехнецием99тТсМакротех  («Диамед», Россия). Исследования 
выполняли в положении пациента сидя через 5 мин после инъекции препарата в 
статическом режиме в 4х стандартных проекциях: передней и заднепрямой, а 
также правой и левой латеральной. Запись исследования длилась до набора 300 
тысяч импульсов на каждую позицию.По данным перфузионной сцинтиграфии 
легких  определяли  форму  и  размеры  легких,  равномерность  распределения 
РФП  и  наличие  дефектов  накопления.  Наряду  с  этим  рассчитывали  процент 
аккумуляции  препарата  каждым  легким  в  отдельности,  а  также  оценивали 
перераспределение кровотока по трем зонам для каждого легкого в процентах к 
общему  легочному  кровотоку:  верхней,  средней  и  нижней. Для  определения 
степени  выраженности  нарушений  перераспределения  легочного  кровотока, 
определяли  апикальнобазальный  градиент  перфузии  (U/L.Q),  отражающий 
соотношение радиоактивности в верхних и нижних отделах легких. 

Вентиляционную  сцинтиграфию  легких  проводили  непосредственно 
после  ингаляции  аэрозоля,  используя  аналог  диэтилентриаминпентаацетата, 
меченного  99тТехнецием99тТсПентатех  («Диамед»,  Россия).  Для 
приготовления  радиоактивного  аэрозоля  в  специальную  емкость  ингалятора 
помещали  указанный  радиофармпрепарат  (в  объеме  3  мл  с  удельной 
активностью  74111  МБк/мл  (555740  МБк  в  3  мл).  Продолжительность 
ингаляции  составляла  не  более  57  мин  при  обычном  для  пациента  ритме  и 
глубине  дыхания  и  подаче  ингалируемой  смеси  под  давлением  0,50,7  МРа. 
Полипозиционную  статическую  сцинтиграфию  легких  проводили 
непосредственно  после  окончания  ингаляции  аэрозоля.  Регистрацию 
сцинтиграфических изображений проводили в заднепрямой  (POST)   1я  мин 
после ингаляции, затем   переднепрямой (ANT) и боковых проекциях (LL 90°, 
RL 90°), после этого пациенту повторно проводили статическую сцинтиграфию 
легких лишь в заднепрямой проекции через 10 и 30 мин после ингаляции РФП. 
Время  экспозиции  на каждую проекцию  составило  2 мин. После  завершения 
исследования проводили качественный анализ полученных сцинтиграфических 
изображений на предмет выявления ингаляционных дефектов накопления РФП, 
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после  чего  проводили  математический  анализ  ингаляционных  сцинтиграмм 
легких  для  расчета  процента  аккумуляции  препарата  каждым  легким  в 
отдельности,  а  также  оценки  перераспределения  РФП  по  трем  зонам  для 
каждого легкого в процентах к общей легочной вентиляции. 

Для  определения  степени  выраженности  нарушений  перераспределения 
легочной  вентиляции  определяли  апикальнобазальный  градиент  вентиляции 
(U/L_v),  отражающий  соотношение  радиоактивности  в  верхних  и  нижних 
отделах  легких.  Оценку  альвеолярнокапиллярной  (АКП) РФП  проводили  по 
разработанной  нами методике  (Н.Г. Кривоногое, 2004; Ю.Б. Лишманов, 2007; 
А.В. Дубоделова, 2007). Для этого выделяли «зоны интереса» левого и правого 
легких  в  заднепрямой  проекции  с  последующим  определением  количества 
импульсов  в  указанных  областях  через  1,  10  и  30  мин  после  ингаляции 
радиоаэрозоля.  Счет  импульсов  от  каждого  легкого  на  первой  минуте 
принимался  за  100%, на  10й  и  30й  мин после  ингаляции    за Хі% и Х2%. 
Кроме  оценки АКП  каждым легким  в  отдельности, проводилось  определение 
регионарной проницаемости легочного эпителия из верхних, средних и нижних 
отделов.  Определение  вентиляционноперфузионного  соотношения  (V/Q) 
проводилось  нами  путем  деления  процента  аккумуляции  ингалированного 
радиоаэрозоля  каждым  легким  в  отдельности  на  аналогичный  показатель 
перфузируемого  РФП.  Последовательность  анализа  результатов 
вентиляционноперфузионной  пульмоносцинтиграфии  заключалась  в 
следующем:  первоначально  определяли  вентиляционноперфузионные 
показатели в пораженном и интактном легких, затем дополнительно, в каждом 
легком  в  верхних  зонах    в  пораженных  и  аналогичных  интактных    так 
называемые регионарные показатели. 

Статистическая  обработка  результатов.  Полученные  данные  подвергались 
статистической обработке при помощи программы STATISTICA6, for Windows 
(Боровиков В.П., 2001). Количественные показатели представлены в виде ЛГ±т 
(среднее арифметическое значение ± стандартная ошибка среднего). Поскольку 
закон  распределения  большинства  исследуемых  числовых  показателей 
отличался  от  нормального,  достоверность  различия  признаков  в  независимых 
совокупностях данных определялась при помощи Uкритерия МаннаУитни или 
Wкритерия  Уилкоксона  (в  случае  зависимых  совокупностей,  МаннаУитни). 
Качественные показатели, представленные в виде частот  (долей) сравнивали с 
использованием  анализа  таблиц  сопряженности.  Достоверность  различий 
качественных  признаков  в  2х  сравниваемых  группах  оценивали  при  помощи 
точного  теста  Фишера.  Критический  уровень  значимости  при  проверке 
статистических гипотез в исследовании задавался величиной 0,05. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Клиникорентгенологические проявления внеболышчных пневмоний и 

инфильтративного туберкулеза легких 
В  проведенном  исследовании  были  изучены  основные  клинико

рентгенологические  проявления  заболевания  в  дебюте  130  больных ВП  и 20 
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больных инфильтративным туберкулезом легких, а также их дифференциально
диагностические  отличительные  признаки,  позволяющие  предположить 
вероятность  ВП  и  инфильтративного  туберкулеза  легких.  Все  больные 
поступали  в  терапевтическое  отделение  многопрофильного  стационара  в 
порядке  скорой помощи с диагнозом  ВП. Результаты  анализа  преморбидного 
фона  у  больных  ВП  показали,  что  среди  обследованных  преобладали  лица 
мужского  пола  (73,9%),  преимущественно  в  возрасте  до  40  лет  (60,0%),  в 
большинстве случаев, без вредных привычек. Большинство больных не имели 
сопутствующей  патологии  (78,5%),  у  83,1%  ВП  возникала  на  фоне 
предшествующей  ОРВИ.  В  64,6%  случаев  заболевание  начиналось  остро,  с 
внезапного появления симптомов. 

Сопоставление  основных  клинических  симптомов/синдромов  у больных 
ВП  показало,  что  у  64,6%  больных  пневмония  дебютировала  повышением 
температуры  тела  выше  38°С,  появлением  одышки  смешанного  характера 
(69,2%)  и  кашля  (100%)  с  отделением  мокроты  (67,7%).  При  объективном 
исследовании  легких  было  найдено  притупление  перкуторного  звука в 67,7% 
случаев, изменение характера дыхания   в 95,4% и появление дополнительных 
дыхательных  шумов    в  82,3%,  главным  образом,  влажных  хрипов  (63,1%). 
Синдром  уплотнения  легочной  ткани  в  виде  усиления  голосового  дрожания, 
притупления перкуторного звука и бронхиального дыхания выявлен был только 
у 20  (15,4%) больных ВП. В  анализах  периферической  крови у 30% больных 
был  лейкоцитоз,  нейтрофилез    у  18%  и  увеличение  количества 
палочкоядерных  нейтрофилов   у 25%. Лишь у  43% больных ВП  отмечалось 
увеличение СОЭ более 40 мм/час. 

Дополнительно  были  проанализированы  клинические  проявления  у 
больных ВП с разной локализацией легочного инфильтрата. Результаты анализа 
преморбидного  фона  показали,  что  среди  обследованных  больных  ВП  с 
нижнедолевой и верхнедолевой локализациями легочного инфильтрата отличий 
не было. При сравнительном  анализе данных  объективного  обследования  над 
областью  легочного  инфильтрата  у  больных  ВП  с  нижнедолевой  и 
верхнедолевой локализациями легочного инфильтрата, были найдены отличия: 
при нижнедолевой локализации легочного инфильтрата локальные физические 
признаки были более выражены. Так, локальные изменения в виде притупления 
перкуторного звука   в 73,5% и 46,4%; ослабленное везикулярное дыхание   в 
50,9% и 35,7%; бронхиальное дыхание   в 19,6% и 10,7%;  влажные хрипы   в 
69,6%  и  7,1%;  синдром  уплотнения  легких    в  17,6%  и  7,1%  случаев 
соответственно (р<0,001 для всех). 

Таким  образом,  анализ  клинических  проявлений  ВП  в  дебюте 
заболевания позволил прийти к следующему заключению: 

  признаки заболевания, зарегистрированные у большинства больных 
ВП,  относились  к  категории  общих  симптомов,  одинаково 
характерных  для  всех  заболеваний,  входящих  в  группу  инфекций 
нижних дыхательных путей; 
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  при  сравнительном  анализе  данных  объективного  обследования  у 
больных  ВП  с  нижнедолевой  и  верхнедолевой  локализациями 
легочного инфильтрата, было выявлено, что при ВП нижнедолевой 
локализации  чаще  обнаруживались  локальные  изменения, 
свидетельствующие о наличии легочного инфильтрата (притупление 
перкуторного  звука,  изменение  вариантов  дыхания,  наличие 
влажных хрипов, синдром уплотнения легкого). 

Результаты сравнительного  анализа преморбидного фона у больных ВП и 
инфильтративным туберкулезом легких показали, что по основным признакам 
(пол,  возраст,  ОРВИ  в  анамнезе,  острое  начало  заболевания,  симптомы 
интоксикации)  ВП и инфильтративный туберкулез легких не имеют отличий, а 
признаки,  по  которым  наблюдались  отличия    для  дифференциальной 
диагностики  существенного  значения  не  представляли  (злоупотребление 
алкоголем, ХОБЛ и ВП в анамнезе). 

При  анализе  клинических  симптомов  и  синдромов  у  больных  ВП  и 
инфильтративным  туберкулезом  легких  были  обнаружены  характерные 
клинические  симптомы  для  ВП  (кашель  с  выделением  мокроты,  повышение 
температуры,  одышка),  которые  имели  место  и  при  инфильтративном 
туберкулезе легких. 

Поскольку  основная локализация  инфильтративного  туберкулеза легких 
верхнедолевая,  было  выполнено  сопоставление  локальных  симптомов, 
обнаруженных при объективном обследовании у больных ВП с верхнедолевой 
локализацией  легочного  инфильтрата  и  верхнедолевой  локализацией 
инфильтративного  туберкулеза  легких,  которое показало  одинаковую частоту 
регистрируемых локальных симптомов: усиление голосового дрожания 32,1% и 
30%;  притупление  перкуторного  в  46,4%  и  45%;  ослабленное  везикулярное 
дыханиев  35,7% и 30%  (р>0,05для всех). 

Однако,  учитывая  также  данные  литературы  (В.Ю.  Мишин  и  соавт., 
2008), необходимо иметь в виду, что  что скудная локальная симптоматика при 
объективном  обследовании  органов  дыхания  у  социальнонеблагополучных 
пациентов  с  верхнедолевой  локализацией  легочного  инфильтрата, 
свидетельствует в пользу инфильтративного туберкулеза легких. 

Результаты  сравнительного  анализа  периферической  крови  у  больных 
инфильтративным  туберкулезом  легких  и  ВП,  также  не  выявили  значимых 
отличий, которые могли бы использоваться  в дифференциальной диагностике: 
у  56%  больных  ВП  был  выявлен  нейтрофилез  и  увеличение  количества 
палочкоядерных  нейтрофилов;  а  у  30%  больных  инфильтративным 
туберкулезом  легких    лимфоцитопения  и  относительный  моноцитоз. 
Аналогичная  картина  была  при  оценке  результатов  рентгенологического 
исследования легких: характерный рентгенологический признак внебольничной 
пневмонии и КТ   исследования легочный инфильтрат был обнаружен у всех 
больных ВП и инфильтративным туберкулезом легких. 

Проведенные  нами  исследования  подтвердили  данные  литературы  о 
наличии  сложностей  при  проведении  дифференциальной  диагностики  ВП  и 
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инфильтративного туберкулеза легких, особенно в дебюте этих заболеваний и 
при  внрхнедолевой  локализации  процесса.  Признаки  заболевания, 
зарегистрированные  у  большинства  больных  ВП  и  инфилътративным 
туберкулезом  легких,  относились  к  категории  общих  симптомов,  одинаково 
характерных  для  всех  заболеваний,  входящих  в  группу  инфекций  нижних 
дыхательных путей. 

Результаты  сопоставления  клинических  проявлений  ВП, 
инфильтративного  туберкулеза  легких  и  тромбоэмболии  дистальных  ветвей 
легочной артерии также показали, что клиникорентгенологические проявления 
у больных с синдромосходной патологией легких в большинстве случаев были 
идентичными. 

Результаты радионуклидиых исследований легких у больных 
внебольничнымн пневмониями и инфильтратпвным туберкулезом легких 

У  больных  ВП  в  пораженном  легком  было  обнаружено  увеличение 
вентиляционноперфузионного  соотношения,  апикальнобазального  градиента 
перфузии и вентиляции  (таблица 1). В интактном легком  различий обнаружено 
не было. 

Таблица 1 
Вентиляционноперфузионное соотношение и аггакальнобазальный 

градиент перфузии и вентиляции легких у больных ВП (Х±т, р) 
Показатели для 

пораженного легкого (ПЛ) 
и интактного легкого (ИЛ) 

V/Q 

U/Lo 

U/Lv 

ГОІ 
ИЛ 
ШІ 
ИЛ 
ПЛ 
ИЛ 

Больные 
ВП (п=40) 

1,05±0,01 
0,95±0,01 
0,80±0,02 
0,68±0,02 
0,76±0,03 
0,70±0,02 

Контрольная 
группа (п=20) 

0,98±0,03 
0,98±0,03 
0,68±0,03 
0,68±0,03 
0,66±0,04 
0,66±0,04 

Р 

0,02 
0,06 
0,01 
0,10 
0,03 
0,09 

Примечание: р   уровень статистической значимости различий 

Сравнительный  анализ  основных  показателей  вентиляционно
перфузионной  пульмоносцинтиграфии  у  больных  ВП  с  нижнедолевой  и 
верхнедолевой  локализациями  легочного  инфильтрата  показал  увеличение 
индекса  вентиляционноперфузионного  соотношения  в  пораженном  легком  и 
его  снижение  в  интактном  легком  при  нижнедолевой  локализации  легочного 
инфильтрата (таблица 2). 
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Таблица 2 
Основные показатели вентиляционноперфузионной пульмоносцинтиграфии у 

больных ВП с нижнедолевой и верхнедолевой локализациями легочного 
инфильтрата (Х±т, р) 

Показатели для 
пораженного 

легкого (ПЛ) и 
интактного легкого 

(ИЛ) 

V/Q 

U/LQ 

U/Lv 

ПЛ 

ИЛ 

ПЛ 

ИЛ 

ПЛ 

ил 

Больные ВП с 
нижнедолевой 
локализацией 

легочного 
инфильтрата (п=30) 

1,07±0,01 

0,93±0,01 

0,83±0,02 

0,72±0,02 

0,78±0,04 

0,69±0,03 

Больные ВП с 
верхнедолевой 
локализацией 

легочного 
инфильтрата (п=10) 

1,01±0,01 

0,99±0,02 

0,73±0,04 

0,63±0,04 

0,75±0,04 

0,70±0,03 

Р 

0,004 

0,0003 

0,06 

0,02. 

0,71 

0,72 

Примечание: р  уровень статистической значимости различий 

Подобные  отличия  свидетельствуют  о  более  выраженных 
микроциркуляторных нарушениях у больных внебольничными пневмониями с 
нижнедолевой  локализацией  легочного  инфильтрата  и  компенсацией 
развивающейся  гипоксии  за  счет  увеличения  вентиляции  незатронутых  в 
воспалительный  процесс  отделов  пораженного  легкого,  а  также  усилением 
микроциркуляции в интактном легком. 

При анализе результатов АКП РФП у больных ВП в сравнении с группой 
контроля,  а  также  у  больных  ВП  с  нижне  и  верхнедолевой  локализацией 
легочного инфильтрата было обнаружено, что АКП бьша повьппена как на 10й, 
так и на 30й мин  исследования, как в пораженном, так и интактном легких, 
причем  не зависимо от локализации инфильтрата (таблицы 3,4). 

Таблица 3 
Интегральные показатели альвеолярнокапиллярной проницаемости легких у 

больных ВП (Х±т, р) 
Показатели для 

пораженного легкого 
(ПЛ) и интактного 

легкого (ИЛ) 
АКП% 
(10 мин) 
АКП% 
(30 мин) 

ПЛ 
ИЛ 
ПЛ 
ИЛ 

Больные 
ВП 

(п=40) 

19,72±1,41 
17,62±1,31 
35,35±1,66 
31,58±1,63 

Контрольная 
группа 
(п=20) 

10,60±2,90 
10,60±2,90 
21,30±4,30 
21,30±4,30 

Р 

0,005 
0,006 
0,004 
0,001 

Примечание: р   уровень статистической значимости различий 
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Таблица 4 
Интегральные показатели альвеолярнокапиллярной проницаемости легких у 

больных ВП с нижнедолевой и верхнедолевой локализациями легочного 
инфильтрата (Х±т,  р) 

Показатели для 
пораженного легкого 

(ПЛ) и интактного 
легкого (ИЛ) 

АКП% 

(10 мин) 

АКП% 

(30 мин) 

ПЛ 

ИЛ 

ПЛ 

ИЛ 

Больные ВП с 
нижнедолевой 
локализацией 

легочного 
инфильтрата (п=30) 

21,05±1,39 

18,98±1,54 

35,68±1,89 

32,45±1,70 

Больные ВП с 
верхнедолевой 
локализацией 

легочного 
инфильтрата (п=10) 

19,54±2,60 

14,81±1,71 

31,93±2,43 

29,80±2,91 

Р 

0,75 

0,06 

0,23 

0,07 

Примечание: р   уровень статистической значимости различий 

Исследование  показателей  вентиляционноперфузионной 
пульмоносцинтиграфии  в пораженных и аналогичных интактных зонах легких 
у  больных ВП с разной локализацией легочного инфильтрата показали более 
вьфаженные их  изменения при нижнедолевой локализации инфильтрата, о чем 
свидетельствовало повышение V/Qсоотношения и ускорение АКП на 30й мин 
исследования для пораженных отделов легкого (таблица 5). 

Таблица 5 
Регионарные показатели вентиляционноперфузионной  пульмоносцинтиграфии 

пораженных зон у больных ВП с нижнедолевой и верхнедолевой 
локализациями легочного инфильтрата (Х±т, р) 

Показатели для 
пораженной зоны 
(ПЗ) и интактной 

зоны (ИЗ) 

V/Q 

АКП% 

(10 мин) 

АКП% 

(30 мин) 
_  , . 

ПЗ 

ИЗ 

ПЗ 

из 
ПЗ 

из 

Больные ВП с 
нижнедолевой 
локализацией 

легочного 
инфильтрата (п=30) 

1,20±0,02 

0,97±0,02 

22,24±1,37 

18,25±1,33 

39,07±1,04 

31,89±1,47 

Больные ВП с 
верхнедолевой 
локализацией 

легочного 
инфильтрата (п=10) 

1,05±0,04 

1,02±0,03 

22,93±2,22 

19,49±1,22 

30,94±1,20 

31,11±1,83 

Р 

0,007 

0,09 

0,72 

0,63 

0,002 

0,99 

Примечание: р   уровень статистической значимости различий 
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Выявленные  изменения  указывают  на  преобладание  микроциркуляторных 
расстройств  и  нарушений  целостности  альвеолярных  мембран  в  пораженных 
зонах  при  нижнедолевой  (в  отличие  от  верхнедолевой)  локализации 
патологического процесса. 

Результаты  вентиляционноперфузионной  пульмоносцинтиграфии  при 
инфильтративном туберкулезе легких представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Вентиляционноперфузионное соотношение и апикальнобазальный градиент 

перфузии и вентиляции легких у больных инфильтративньш туберкулезом легких 

Показатели для 
пораженного легкого (ПЛ) 
и интактного легкого (ИЛ) 

V/Q 

U/LQ 

U/Lv 

ПЛ 

ил 
ПЛ 
ИЛ 
ПЛ 
ИЛ 

Больные ИТЛ 
(п=20) 

0,89±0,01 
1Д1±0,06 
0,65±0,02 
0,73±0,05 
0,67±0,02 
0,70±0,02 

Контрольная 
группа 
(п=20) 

0,98±0,03 
0,98±0,03 
0,68±0,03 
0,68±0,03 
0,66±0,04 
0,б6±0,04 

Р 

0,04 
0,03 
0,06 
0,04 
0,06 
0,04 

Примечание: р  уровень статистической значимости различий 
Как  следует  из  таблицы,  у  больных  инфильтративньш  туберкулезом  в 

пораженном  легком  регистрировалось  снижение  V/Qсоотношения.  Более 
значимые  изменения  касались  интактного  легкого:  увеличение  показателей 
V/Qсоотношения,  а  также  градиентов  перфузии  и  вентиляции,  что 
свидетельствует  о  более  выраженном  нарушении  вентиляции  пораженного 
легкого и компенсаторном увеличении как вентиляции, так и микроциркуляции 
(преимущественно  за  счет  верхних  отделов)  интактного  легкого  при данном 
заболевании.  Альвеолярнокапиллярная  проницаемость  у  больных 
инфильтративньш  туберкулезом  легких  на  10й  мин  исследования  не 
отличалась от  аналогичных  показателей у лиц контрольной группы, однако к 
30й  мин  после  ингаляции  радиоаэрозоля  регистрировалось  двустороннее 
повышение АКП (таблица 7). 

Таблица 7 
Показатели альвеолярнокапиллярной проницаемости легких у больных 

инфильтративным туберкулезом легких (Х±т,  р) 
Показатели для 

пораженного легкого (ПЛ) и 
интактного легкого (ИЛ) 
АКП% 
(10 мин) 
АКП% 
(30 мин) 

ПЛ 
ИЛ 
ПЛ 
ИЛ 

Больные ИТЛ 
(п=20) 

11,34±0,70 
12,28±0,62 
29,35±1,44 
28,12±0,96 

Контрольная 
группа 
(п=20) 

10,6±2,9 
10,6±2,9 
21,3±4,3 
21,3±4,3 

Р 

0,07 
0,06 
0,002 
0,002 

Примечание: р  уровень статистической значимости различий 
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Таким  образом,  характерными  сцинтиграфическими  признаками 
инфильтративного  туберкулеза  легких  являются:  преобладание 
вентиляционных нарушений над микроциркуляторными на стороне поражения, 
усиление  вентиляции  и  перфузии  преимущественно  верхних  отделов 
интактного  легкого,  а  также  двустороннее  повышение  альвеолярно
капиллярной  проницаемости  после  10й  мин  от  момента  ингаляции 
радиоаэрозоля, 

Результаты  сравнительного  анализа  данных  радионуклидных 
исследований при ВП и инфильтративном туберкулезе легких представлены в 
таблице 8. 

Таблица 8 
Интегральные значения V/Q, U/LQ> и U/Lv  для пораженного и интактного 
легких у больных ВП и инфильтративным туберкулезом легких (Х±т,  р) 

Показатели для 
пораженного легкого (ГОІ) 
и интактного легкого (ИЛ) 

V/Q 

U/LQ 

U/Lv 

ПЛ 
ИЛ 
ПЛ 
ИЛ 
ПЛ 

ил 

Больные 
ВП(п=40) 

1,05±0,01 
0,95±0,01 
0,80±0,02 
0,68±0,02 
0,76±0,03 
0,70±0,02 

Больные ИТЛ 
(п=20) 

0,89±0,01 
1,11±0,06 
0,62±0,02 
0,73±0,05 
0,68±0,02 
0,70±0,02 

Р 

0,004 
0,002 

0,00005 
0,04 
0,04 
0,89 

Примечание: р   уровень статистической значимости различий 

Результаты анализа сцинтиграфических данных показали, что у больных 
ВП, в отличие от больных туберкулезом легких, в большей степени  выражены 
микроциркуляторные  нарушения в  пораженном  легком  (V/Q>1,0), у  больных 
инфильтративным  туберкулезом  легких    вентиляционные  (V/Q<1,0). 
Компенсаторная же реакция у пациентов ВП происходит преимущественно за 
счет  усиления  микроциркуляции  и  вентиляции  в  пораженном  легком,  у 
больных туберкулезом   в интактном легком. Различались также и показатели 
АКП у сравниваемых групп больных (таблица 9). 

Таблица 9 
Интегральные значения АКП у больных внебольничными  пневмониями и 

инфильтративным туберкулезом легких (X±т,  р) 
Показатели для 

пораженного легкого (ПЛ) 
и интактного легкого (ИЛ) 

АКП% 
(10 мин) 
АКП% 
(30 мин) 

ПЛ 
ИЛ 
ПЛ 
ИЛ 

Больные 
ВП(п=40) 

19,72±1,41 
17,62±1,31 
35,35±1,66 
31,58±1,63 

Больные ИТЛ 
(п=20) 

П,34±0,70 
12,28±0,62 
29,35±1,44 
28,12±0,9б 

Р 

0,00003 
0,04 
0,03 
0,30 

Примечание: р   уровень статистической значимости различий 
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Результаты сопоставления радионуклидных исследований у больных ВП с 
верхнедолевой  локализацией  легочного  инфильтрата  и  инфильтративньш 
туберкулезом легких представлены в таблицах 10,11. 

Таблица 10 
Вентиляционноперфузионное соотношение и апикальнобазальный градиент 
перфузии и вентиляции легких у больных ВП с верхнедолевой локализацией 

Показатели для 
пораженного легкого 

(ПЛ) и интактного 
легкого (ИЛ) 

V/Q 

U/Lo 

U/Lv 

ПЛ 

ил 
ПЛ 

ил 
ПЛ 

ил 

Больные ВП с 
верхнедолевой 
локализацией 

легочного 
инфильтрата (п=10) 

1,01±0,01 
0,99±0,02 
0,73±0,04 
0,63±0,04 
0,75±0,04 
0,70±0,03 

Больные 
инфильтратавным 

туберкулезом 
легких 
(п=20) 

0,89±0,01 
1,11±0,0б 
0,65±0,02 
0,73±0,12 
0,67±0,02 
0,70±0,02 

Р 

0,03 
0,03 
0,04 
0,03 
0,06 
0,86 

Примечание: р  уровень статистической значимости различий 

Сравнения  интегральных  показателей  вентиляционноперфузионной 
пульмоносцинтиграфии не выявило отличий между ними. 

Таблица 11 
Показатели альвеолярнокапиллярной проницаемости легких у больных ВП с 

верхнедолевой локализацией легочного инфильтрата и инфильтративным 
туберкулезом легких (Х±т,  р) 

Показатели для 
пораженного легкого 

(ПЛ) и интактного 
легкого (ИЛ) 

АКП% 
(10 мин) 
АКП% 
(30 мин) 

ПЛ 
ИЛ 
ПЛ 
ИЛ 

Больные ВП с 
верхнедолевой 

локализацией легочноі 
инфильтрата (п=10) 

19,54±2,60 
14,81±1,71 
31,93±2,43 
29,80±2,91 

Больные 
инфильтративньш 

туберкулезом 
легких (п =20) 

11,34±0/70 
12,28±0,62 
29,35±1,44 
28,12±3,72 

Р 

0,008 
0,05 
0,52 
0,21 

Примечание: р  уровень статистической значимости различий 

Таким  образом,  диагностическое  значение  для  дифференциации  ВП  и 
инфильтративного  туберкулеза  легких  имели  следующие  изменения 
сцинтиграфических показателей: 
  у  больных  ВП    двустороннее  ускорение  альвеолярнокапиллярной 
проницаемости для радиоактивного аэрозоля с первых минут исследования; 
  у  больных  инфильтративньш  туберкулезом  легких  ускорение  АКП  как  в 
пораженном, так и в интакгном легком лишь  к 30й мин исследования, а также 
более  вьфаженное  нарушение  микроциркуляции  в пораженном легком, о чем 



IS 
свидетельствовало  увеличение  показателя  веитиляционноперфузионного 
соотношения. 

Сопоставление  значений  АКП  у  больных  ВП,  инфильтративным 
туберкулезом легких  и тромбоэмболией  дистальных ветвей легочной  артерии 
представлено в таблице 12. 

Таблица 12 
Показатели альвеолярнокапиллярной проницаемости у больных ВП, 

инфильтративным туберкулезом легких и тромбоэмболией дистальных ветвей 
легочной артерии (Х±т,  р) 

Показатели для 
пораженного 

легкого (ПЛ) и 
интактного 

легкого (ИЛ) 
АКП% 
(10 мин) 

АКП% 
(30 мин) 

ПЛ 

ИЛ 

ПЛ 

ИЛ 

Больные 
ВП 

(п=40) 

1 
19,72±1,41 

17,62±1,31 

35,35±1,бб 

31,58±1,63 

Больные 
ИТЛ 
(п=20) 

2 
11,34±0,70 

13,28±0,62 

29,35±1,44 

28,12±3,72 

Больные 
ТЭЛА 
(п=10) 

3 
8,01±3,90 

7,20±3,55 

13,64±5,11 

1539±4,21 

р 13 

р 12 <0,001 
р 13 <0,001 
р23>0,001 
р 12 0,037 
р 13 <0,001 
р23<0,001 
р 12  0,031 
р 13 <0,001 
р23  <0,001 
р 12  0,298 
р 13 <0,001 
р23<0,001 

Примечание: р  уровень статистической значимости различий 

Результаты  исследования  свидетельствуют,  что  выраженные  отличия, 
наблюдались со стороны АКП, что может иметь значение в дифференциальной 
диагностике этих заболеваний: 

•  при  внебольничной  пневмонии  АКП  на  10й  и  30й  мин  исследования 
была выше, чем у больных тромбоэмболией дистальных ветвей легочной 
артерии и инфильтративным туберкулезом легких; 

•  в то время как сопоставление АКП у больных внебольничной пневмонией 
и инфильтративным туберкулезом легких выявило различия на 10й мин 
исследования  в  пораженном  и  интактном  легком,  на  30й  мин 
исследования    в  пораженном  легком,  где  она  была  выше  у  больных 
внебольничной  пневмонией.  На  30й  мин  исследования  в  интактном 
легком  значения  АКП  не  отличались  между  указанными  группами 
больных; 

•  сопоставление  значений  АКП  у  больных  тромбоэмболией  дистальных 
ветвей  легочной  артерии  и  инфильтративным  туберкулезом  легких 
свидетельствует  о замедлении АКП на  10й и 30й мин исследования  у 
больных тромбоэмболией дистальных ветвей легочной артерии. 
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Предложенным  способом  в  дифференциальной  диагностике 
синдромосходной  инфильтративной  патологии  легких  к  настоящему  времени 
был обследован 21 больной с верифицированным диагнозом  инфильтративного 
туберкулеза легких, среди которых истинно положительные результаты были у 
20  больных  и  только  у  1    ложноотрицательный  результат.  Поэтому 
чувствительность  (%  с  положительными  результатами  среди  больных  с 
верифицированным  диагнозом  инфильтративного  туберкулеза  легких) 
предлагаемого  способа  диагностики  инфильтративного  туберкулеза  легких 
составила  95,2%. Специфичность  способа  (%  с  отрицательными  результатами 
среди здоровых  и больных с  нетуберкулезными  легочными  инфильтратами)  
100%,  поскольку  указанного  сочетания  признаков    изменений  вентиляции  и 
микроциркуляции  (увеличение  показателя  вентиляционноперфузионного 
соотношения  в  интактном  легком),  альвеолярнокапиллярной  проницаемости 
(сочетание нормальных значений на  10й мин исследования  и ускорение более 
25% на 30й мин исследования в обоих легких) не было обнаружено ни у одного 
из  19  здоровых  лиц,  40  больных  внебольничной  пневмонией  и  10  больных 
тромбоэмболией дистальных ветвей легочной артерии. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Дифференциальная  диагностика  инфильтративной  патологии  легких  на 
ранних  этапах  заболеваний  затруднена  по  причине  сходной 
первоначальной клиникорентгенологической симптоматики. Более яркая 
выраженность  физикальных  симптомов/синдромов  внебольничной 
пневмонии  (притупление  перкуторного  звука,  изменение  вариантов 
дыхания,  наличие  влажных  хрипов,  синдром  уплотнения  легкого) 
характерна  для  нижнедолевой  локализации  пневмонии.  Клинические 
признаки  верхнедолевой  пневмонии  и  инфильтративного  туберкулеза 
легких идентичны. 

2.  Характерным сцинтиграфическим  признаком внебольничной пневмонии, 
независимо  от  локализации  инфильтрата,  является  двустороннее 
ускорение  альвеолярнокапиллярного  клиренса  ингалированного 
радиофармпрепарата  с  первых  минут  исследования,  по  сравнению  с 
контролем. 

3.  Для  внебольничной  пневмонии  с  нижнедолевой  локализацией  процесса 
свойственны:  достоверно  более  высокий  показатель  вентиляционно
перфузионного  соотношения  в  пораженном  легком  и  превышение 
апикальнобазального градиента перфузии в интактном легком. 

4.  Сцинтиграфические  проявления  инфильтративного  туберкулеза  легких 
складываются  из  преобладания  ингаляционных  нарушений  над 
микроциркуляторными  на  стороне  поражения  и  отставленного  во 
времени  (до  10й минуты  от  начала исследования)  ускорения  клиренса 
радиофармпрепарата  из  альвеол  в  обоих  легких  по  сравнению  со 
здоровыми лицами. 

5.  Сцинтиграфическими  критериями  дифференциальной  диагностики 
внебольничной  пневмонии  и  инфильтративного  туберкулеза  легких 
следует  считать  различный  характер  альвеолярнокапиллярной 
проницаемости  ингалированного  радиофармпрепарата  и  величину 
вентиляционноперфузионного соотношения: 

а)  для  внебольничной  пневмонии  характерны:  более  быстрый 
альвеолярнокапиллярный  клиренс в обоих легких с первых минут 
исследования (линейный тип ускорения) и увеличенный показатель 
вениляционноперфузионного  соотношения  в  пораженном  легком 
относительно интактного; 
б) инфильтративному туберкулезу легких свойственны: ускоренный 
альвеолярнокапиллярный  клиренс в обоих легких, начиная с 10й 
мин исследования  (экспоненциальный  тип ускорения)  и снижение 
показателя  вентиляционноперфузионного  соотношения  в 
пораженном легком относительно интактного. 

6.  Проведение  вентиляционноперфузионной  пульмоносцинтиграфии  с 
оценкой  альвеолярнокапиллярной  проницаемости  радиофармпрепарата 
позволяет  повысить  диагностическую  точность  ранней  нозологической 
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диагностики  инфильтративной  патологии  легких  при  сомнительной 
клиникорентгенологической картине заболевания. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ 

1.  Для  скрининга  инфильтративного  туберкулеза  легких  (без  распада)  и 
тромбоэмболии  дистальных  ветвей  легочной  артерии  (инфаркт
пневмонии)  среди  пациентов  внебольничной  пневмонией  необходима 
вентиляционноперфузионная  пульмоносцинтиграфия  для  оценки 
состояния  альвеолярнокапиллярной  проницаемости 
радиофармпрепарата. 

2.  Показаниями  для  проведения  вентиляционноперфузионной 
пульмоносцинтиграфия  у  пациентов  внебольничной  пневмонией 
являются: 

•  верхнедолевая  локализация  очаговоинфильтративных  изменений  в 
легких; 

•  скудная  локальная  симптоматика  при  объективном  обследовании 
органов дыхания; 

•  социальнонеблагополучные  пациенты  с  верхнедолевой  локализацией 
легочного инфильтрата; 

•  отсутствие  положительной  рентгенологической  динамики  через  2 
недели  лечения  внебольничной  пневмонии  с  локализацией  легочного 
инфильтрата в верхней доле или в шестом сегменте нижней доли. 

3.  Сцинтиграфическим  критерием  внебольничной  пневмонии, 
инфильтративного  туберкулеза  легких  и  тромбоэмболии  дистальных 
ветвей легочной  артерии  является  изменение  альвеолярнокапиллярной 
проницаемости ингалированного радиофармпрепарата: 
•  при  внебольничной  пневмонии  —  двустороннее  повышение 

альвеолярнокапиллярной  проницаемости  ингалированного 
радиофармпрепарата с первых минут исследования; 

•  при инфильтративной туберкулезе легких   двустороннее повышение 
альвеолярнокапиллярной  проницаемости  радиофармпрепарата,  после 
10й мин исследования; 

•  при  тромбоэмболии  дистальных  ветвей  легочной  артерии  
двустороннее  замедление  или  отсутствие  нарушений  альвеолярно
капиллярной проницаемости радиофармпрепарата. 

Алгоритм  дифференциальной  диагностики  внебольничной  пневмонии, 
инфильтративного  туберкулеза  легких  и  тромбоэмболии  дистальных  ветвей 
легочной артерии может быть представлен следующим образом. 
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Клинические проявления заболеваний, характерные для ВП, инфильтративного 
туберкулеза легких  и ТЭЛА 

1.  наличие ОРВИ в 
ближайшем анамнезе 

2.  острое начало 
заболевания 

3.  дебют заболевания с 
повышения 
температуры тела 

4.  кашель 
5.  одышка 
6.  синдром уплотнения 

легкого 

ВП 

• 

1. кашель 
2. одышка 
3. повышение 
температуры тела 
4. верхнедолевая 
локализация 
инфильтрата, 
особенно у 
социально 
неблагополучных 
лиц 

Инфильтративный 
туберкулез легких 

1 

1. наличие известных 
факторов риска ТЭЛА. 
2. отсутствие ОРВИ в 
ближайшем анамнезе 
3. одышка 
4. боли в грудной клетке 
5. тахикардия 
6. бледность кожных 
покровов 

ТЭЛА 

J 
Обследование согласно современным стандартам диагностики, включая 

рентгенографию органов грудной клетки 

Данные сомнительны 

Вентиляционноперфузионная пулЪмоносцинтиграфия с дополнительньш 
определением альвеолярноркапиллярной проницаемости 

V/Q,U/LQ,U/Lv 
увеличены в пораженном 

легком 

АКП   повышена 
на 10й мин более 15%, 
на 30й мин более 25% 
в  пораженном  и 
интактном легком 

ВП 

V/Q,U/LQ,U/LV 

увеличены в 
интактном легком 

АКП    нормальные 
значения на 10й мин 
и ускорение (более 25%) 
в  пораженном  и 
интактном легком на 
30й мин 

Инфильтративный 
туберкулез легких 

V/Q не изменено, 
U/LQ,U/LV 

увеличены 
в пораженном и 

интактном легком 

АКП    не  изменена  или 
замедлена на 10й и 30й 
мин  в  пораженном  и 
интактном легком 

ТЭЛА 

Алгоритм дифференциальной диагностики инфильтративной патологии легких 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АКП  Альвеолярнокапиллярная проницаемость 
ВП  Внебольничная пневмония 
ИЛ  Интактное легкое 
ИТЛ  Инфильтративный туберкулез легких 
ИЗ  Интактная зона легкого 
КТ  Компьютерная томография легких 
ОРВИ  Острая респираторная вирусная инфекция 
ПЛ  Пораженное легкое 
ПЗ  Пораженная зона легкого 
РФП  Радиофармпрепарат 
ТЭЛА  Тромбоэмболия легочной артерии 
99тТс ДТРА  99т Технеций пентатех дитилентриамин 

пентаацетиловая кислота 
ХОБЛ  Хроническая обструктивная болезнь легких 
U/LQ  Апикальнобазальный градиент перфузии 
U/Lv  Апикальнобазальный градиент вентиляции 
V/Q  Вентиляционноперфузионное соотношение 
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