Êëèíè÷åñêàÿ ðàäèîëîãèÿ
Компьютерная томография как метод диагностики
и определения лечебной тактики при туберкулезе
внутригрудных лимфатических узлов у детей и подростков
М.М. Кессель, Я.В. Лазарев, М.И. Перельман
НИИ фтизиопульмонологии ММА им И.М. Сеченова, г. Москва

На протяжении последнего десятилетия
наиболее частой формой туберкулеза у детей
является туберкулез внутригрудных лимфа
тических узлов (ТВГЛУ), удельный вес кото
рого в структуре клинических форм составля
ет от 81 до 85% [2]. Возрастает также часто
та обнаружения лекарственноустойчивых
штаммов микобактерий туберкулеза среди
детей и подростков с впервые выявленным
туберкулезом. В большинстве случаев наблю
дается устойчивость к основным противоту
беркулезным препаратам [1]. Поэтому до нас
тоящего времени сохраняет свою актуаль
ность проблема хирургического лечения ту
беркулеза у детей.
Применение в клинике туберкулеза у детей
и подростков новых технологий, таких, как
компьютерная томография (КТ), позволяет
своевременно выявлять различные варианты
аденопатии. В то же время роль КТ в опреде
лении оптимальных сроков хирургического
лечения туберкулеза ВГЛУ изучена еще не
достаточно.

Материал и методы
С 1997го по 2007 г. в НИИ фтизиопульмо
нологии ММА им. И.М.Сеченова оперирова
но 57 детей и подростков с туберкулезом внут
ригрудных лимфатических узлов.
Важным моментом в лечении туберкулеза
ВГЛУ является своевременная диагностика,
которая определяет дальнейшую тактику веде
ния пациента. Наряду с существующими мето
дами диагностики в настоящее время широко
используется КТ, которая позволяет достовер
но определить размеры, локализацию, состоя
ние окружающей ткани и распространенность
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поражения ВГЛУ, фазу туберкулезного процес
са, оценить в динамике эффективность химио
терапии. КТ выполнялась на аппарате XPEED
(фирма Toshiba).
По возрасту преобладали дети 7–9 лет
(43%). Сроки предшествующей противотубер
кулезной терапии составили: до 1 года – 21%,
1–2 года – 19,8%, 2–5 лет – 44,6%, 3–7 лет –
14,6%. Основным источником инфицирова
ния детей является семейный контакт – 40%.
В 57% случаев источник инфицирования не
был установлен. В 3% отсутствовала прививка
БЦЖ.
Правостороннее поражение ВГЛУ отмече
но у 70% больных, левостороннее – у 16%,
двустороннее – у 14%. Одиночные поражения
ВГЛУ составили 22%, множественные – 78%.
У 94% детей были положительные туберкули
новые реакции. Симптомы хронической ту
беркулезной интоксикации имели место у 80%
больных.
Бактериологическое исследование содер
жимого оперативно удаленных лимфатичес
ких узлов было проведено у 47 больных. Наи
более часто микобактерии туберкулеза обна
руживались методом люминесцентной мик
роскопии – 17 случаев. При посеве на
питательные среды культура МБТ была выде
лена у 8 больных. При этом штаммы МБТ
имели множественную лекарственную устой
чивость.
Бронхологическое обследование проведе
но у 42 больных. Туберкулез бронхов выявили
у 5 пациентов, бронхостеноз 2–3 степени –
у 3, нодулобронхиальный свищ – у 2 боль
ных. Катаральный и гнойный эндобронхит
выявлен у 22; патологии не обнаружено в 10
случаях.
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Основным методом диагностики туберку
леза ВГЛУ у детей и подростков является КТ.
Размеры пораженных лимфатических узлов
колебались от 10 до 25 мм. Характерным явля
лось не изолированное поражение лимфати
ческих узлов, а слияние их в конгломерат.
Лимфатические узлы характеризовались на
основании плотности. Структура узлов всегда
разнородная с преобладанием того или иного
тканевого компонента. При множественном
поражении лимфатические узлы имели раз
ную плотность, что указывало на разные сроки
и характер поражения. На КТ дифференциро
вали воспалительный периаденит в 13% случа
ев, склеротическое уплотнение клетчатки
в 56% и смешанный характер поражения (вос
паление и склероз тканей) у 31% больных. Ос
ложненные формы туберкулеза ВГЛУ при КТ
выявлены у 39% детей и подростков: легочные
поражения – 12 случаев, туберкулезный плев
рит – 3, бронхостеноз и фиброателектаз – 3,
нодулобронхиальный свищ – 1, туберкулез
бронхов – 3 случая. Не были при КТисследо
вании выявлены: туберкулез бронхов – у 2
больных, нодулобронхиальный свищ – у 1.
Поражение бронхов на КТ было представлено
утолщением и уплотнением стенки, сужением
просвета бронха. При аденитах в фазе рубце
вания и кальцинации изменения бронхов ха
рактеризовались уплотнением и утолщением
его стенки, деформацией, локальным фибро
зом и стенозом.
При сопоставлении данных КТ и результа
тов патоморфологического исследования опе
ративно удаленных лимфатических узлов вы
явлено совпадение данных в 93% случаев.
Впервые туберкулез ВГЛУ диагностирован
при КТисследовании у 12 из 57 детей. Эти
больные были направлены в институт с диаг
нозами: первичный туберкулезный комп
лекс – 7 случаев, туберкулезная интоксика
ция – 3, плеврит – 1, увеличение перифери
ческих лимфатических узлов – 1 случай. При
КТисследовании определялись увеличенные
одиночные и множественные лимфатические
узлы размерами от 10 до 25 мм в фазе казеоз
ного некроза и частичной кальцинации. Из 12
детей с впервые выявленным туберкулезом
ВГЛУ 8 оперированы в сроки до 1,5 мес с мо
мента поступления, в 4 случаях потребовалось
продолжение противотуберкулезной терапии
до 3 мес.
При определении оптимальных сроков
хирургического вмешательства основными
КТпризнаками являются:
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– одиночные или множественные лимфа
тические узлы размерами более 10 мм с приз
наками активности туберкулезного процесса
(инфильтрация и казеозный некроз, частич
ная или “тотальная” кальцинация);
– перинодулярный воспалительный или
спаечный процесс с распространением на та
кие структуры, как верхняя полая и легочные
вены, аорта, ветви легочной артерии, трахея,
бронхи;
– осложнения туберкулеза ВГЛУ: пораже
ния бронхиального дерева – бронхостеноз,
бронхонодулярный свищ; легочные пораже
ния; плеврит с наличием казеозных масс и
кальцинации;
– прогрессирование туберкулезного про
цесса через 3–4 мес проводимой химиотера
пии, выявленное при КТ контроле.
У детей с впервые выявленным туберкуле
зом ВГЛУ перед операцией обязательна адек
ватная химиотерапия в течение 3–4 мес.
Анализ показал, что включение КТ в комп
лекс обязательных диагностических методов
помогает определить оптимальные сроки хи
рургического вмешательства, а также его так
тику и объем. Следует отметить, что расхож
дений между планированным и фактически
выполненным объемом операции не наблю
далось.
Операции заключались только в удалении
пораженных внутригрудных лимфатических
узлов в 63% случаев. У 37% оперированных,
одновременно с удалением лимфатических уз
лов произведены: краевая резекция легкого –
у 6, лобэктомия – у 5, пневмонэктомия –
у 1 случае, плеврэктомия – у 3, прецизионная
резекция легкого при первичном туберкулез
ном комплексе – у 6 больных.
У детей с двусторонним туберкулезным по
ражением ВГЛУ возможно двустороннее
последовательное одноэтапное удаление пора
женных ВГЛУ, что позволяет избежать повтор
ного хирургического вмешательства, сокра
тить сроки химиотерапии и пребывания детей
в клинике. Такие операции произведены
у 7 детей, в возрасте 5–11 лет.
Первым этапом выполнялась боковая то
ракотомия со стороны наибольшего пораже
ния. В одном случае при удалении поражен
ных ВГЛУ выполнена лобэктомия, в – двух п
рецизионное удаление первичного туберку
лезного комплекса. После 57 операций
осложнения возникли у 2 (3,5%) больных: хи
лоторакс – у одного (излечен консерватив
ными мероприятиями) и свернувшийся гема
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торакс – у второго (выполнена реторакото
мия – удаление сгустка).
При сроке наблюдения за группой опери
рованных больных до 5 лет обострений тубер
кулезного процесса не было.
На рис. 1, 2 представлены компьютерные
томограммы оперированных детей.

Заключение

Рис. 1. КТ ребенка З., 5 лет, с ТВГЛУ. Бронхостеноз
и фиброателектаз верхней доли правого легкого (объ'
емная реконструкция).

Рис. 2. КТ ребенка С., 7 лет. Конгломерат бифурка'
ционных лимфатических узлов (объемная рекон'
струкция).
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Оперировано 57 детей и подростков
с ТВГЛУ. Поздняя диагностика, длительная
неэффективная противотуберкулезная тера
пия приводят к появлению осложненных
форм ТВГЛУ у 42% детей.
Компьютерная томография позволяет дос
товерно определить размеры, локализацию,
состояние окружающей ткани, фазу туберку
лезного процесса, оценить в динамике эффек
тивность противотуберкулезной терапии и оп
ределить оптимальные сроки хирургического
вмешательства.
Хирургическое удаление пораженных
ВГЛУ является высокоэффективной операци
ей с минимальным количеством осложнений,
хорошими ближайшими и отдаленными ре
зультатами.
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