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Мужчина, 32 лет. Поступил в ЦНИИТ в 
ноябре 2014г.  
• АНАМНЕЗ: В возрасте 2,5 лет установлен диагноз синдрома 

Альпорта - это заболевание, характеризующееся 
прогрессирующим снижением функции почек в сочетании с 
патологией слуха и зрения. ХПН с 12 лет. В  возрасте 15 лет- 
трансплантация донорской почки, свои почки сохранены. Постоянно 
получает иммуносупрессивную терапию (селлсепт 250мг/сутки и 
метипред 4мг/сутки). Год тому назад проводилась ФЛГ, изменения не 
были выявлены. Заболел остро в конце октября 2014г с повышения 
температуры до 38, сильного кашля. Получал лечение таваником 5 
дней с эффектом. Через несколько дней после отмены таваника вновь 
усилился кашель и повысилась температура. На рентгенограмме ОГК 
выявлены двусторонние инфильтраты с распадом, расцененные как 
пневмония.  



Анамнез продолжение 

• Был госпитализирован в районную больницу, где проводилась 
антибактериальная терапия ципрофлоксацином и цефалексином с 
эффектом: нормализовалась температура, уменьшился кашель. 
ДСТ- отрицательный. Проба Манту- отрицательная. Амбулаторно 
в ЦНИИТ РАМН проводилась бронхоскопия, где КУМ и ДНК 
МБТ в материале браш-биопсии не найдены. Заключение: 
инфильтративный туберкулез правого верхнедолевого бронха. 
Антитела к цитоплазме нейтрофилов IgG (ANCA) методом 
нРИФ 1:40. Исследование на IgG (aspergillus fumigatus) 3,44 мг/мл 
(не выявлены). Уровень мананна 136,0 пг/мл (положительный), 
уровень антимананновых антител 7,4 Au/ml (отрицательный). 
Госпитализирован для дообследования в ЦНИИТ. 

 

 



Состояние при поступлении 

• СОСТОЯНИЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ удовлетворительное. 
Жалобы на сухой кашель. Кожные покровы обычной влажности и 
окраски. Отеков нет. Периферические лимф. узлы не увеличены. 
В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 17  в мин. Тоны 
сердца звучные, ритмичные. ЧСС 72 в мин. АД 120/80 мм рт. ст. 
Живот при пальпации мягкий безболезненный. В правой паховой 
области пальпируется образование плотно-эластичной 
консистенции, размером 10см (донорская почка). Печень по краю 
реберной дуги. С-м  поколачивания отр. с  обеих сторон.  

 



Рентгенограмма от 8.12.14 



КТ ОГК от 14.11.2014 

Гигантский фокус в S3 правого легкого с распадом и 

секвестрами. Широко сообщается с дренажным бронхом. Все 

фокусы имеют сформированные и формирующиеся полости 

распада. 



Результаты обследования 

• ГЕМОГРАММА: 

• ДАТА НВ ЭР. ЛЕЙК. П/Я  С/Я   Э      Л  М  СОЭ (В) 

• 1.12.14 104 3,89 9,3 4% 70% 1%    16% 6%   139мм/ч 

• Биохимия: общий белок-76, креатинин- 111, мочевина- 3,4. Остальные 
показатели в норме. 

• Анализ мочи – в норме. 

• ФВД: 

• ДАТА    ЖЕЛ   ОФВ1  МОС 75  МОС 50 МОС 25  РаО2     Ра СО2 

  27.11.14 70%  72%      68% 61% 59%    75мм 37,8мм 

• ЭКГ в норме  



Результаты обследования продолжение 

• УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ  ПОЛОСТИ И ПОЧЕК: Печень не 
увеличена, контуры ровные, структура однородная, эхогенность 
средняя, очаговых образований не выявлено. Желчный пузырь не 
увеличен, перегиб  в шейке,  стенки не изменены, по задней 
стенке несколько гиперэхогенных включений без четкого 
эхоследа d 2-3 мм. Поджелудочная железа не увеличена, 
структура однородная, эхогенность повышена умеренно. 
Селезенка увеличена (13,8х6,9см), структура однородная. 
Собственные почки достоверно не визуализируются. Над 
мочевым пузырем визуализируется трансплантированная почка, 
размером 12,6х 7,0см. кортикомедуллярная дифференцировка не 
нарушена. Кровоток  в норме. Толщина паренхимы до 20мм.  



10.12.14 ВАТС резекция S4,5 и части S3 левого 
легкого. 
 
• ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ МИКРОСКОПИЯ: КУМ не найдены в 

операционном материале, посев отрицательный. 

• ДНК МБТ методом ПЦР в операционном материале не 
обнаружена. 

• ЦИТОЛОГИЯ БИОПТАТА ЛЕГКОГО: лимфоидно-
нейтрофильная  инфильтрация, единичные макрофаги, участки 
казеозного некроза, участки фиброза. КУМ обнаружены. 

 



ГИСТОЛОГИЯ МАТЕРИАЛА БИОПТАТА 
ЛЕГКОГО 
• ткань легкого с крупным участком организованного некроза с остаточными 

структурами бронхов и сосудов, клеточно-волокнистых структур, большим 
количеством клеточного детрита. При окраске орсеином в некрозе 
определяются как целые, так и разрушенные эластические каркасы сосудов и 
бронхов. Зона некроза слабо отграничена от прилежащей ткани легкого 
собственно склеротически измененной тканью легкого с фокусами гиалиноза 
и выраженным лимфоплазмоцитарным инфильтратом с примесью 
макрофагов, в т.ч. многоядерных, участками с тенденцией  к формированию 
гранулем. Прилежащая ткань легкого с картиной организующейся 
пневмонии, выраженным склерозом интерстиция. Со стороны сосудов 
отмечается выраженный продуктивный васкулит с разной степенью 
выраженности облитерацией просвета сосудов, выраженной 
лимфоплазмоцитарной инфильтрацией стенок сосудов и без таковой. При 
окраске по Циль-Нильсену в единичных полях зрения внутриклеточно 
определяются положительно окрашенные кокковидные структуры. 



Диагноз и обоснование 

• Фиброзно-кавернозный туберкулез легких. МБТ (-). 

•  Установлен на основании данных бронхологического 
обследования, обнаружения КУМ в материале биоптата легкого и 
наличия казеозного некроза по данным цитологии, гистологии (L-
формы). 



лечение 

• феназид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол- 25 Доз, отмена с 
14.01.15 

• профилактически был назначен низорал на основании 
положительного уровня манан. 



Результаты лечения 

• клинически изначально отмечалось улучшение состояния в виде 
исчезновения кашля и нормализации температуры, которая 
сохранялась после оперативного вмешательства, но после 10 
января 2015г. вновь появился кашель и эпизодически стала 
повышаться температура до 38.  

• Рентгенологически отрицательная динамика. Нарастание 
инфильтративно-гиповентиляционных изменений, значительное 
увеличение полости распада, стенки неравномерно широкие. 
Фокусные образования в   нижней доле правого легкого и 
базальных отделах левого легкого увеличились в размерах. 



       8.12.14                                       13.01.15 



лечение 

• Противотуберкулезная химиотерапия была отменена.  

• с 15.01.15г. по  11.03.2015г.: преднизолон 20 мг/сутки, низорал, 
медрол, селлсепт, фортум, ингаляции беродуала и лазолвана, энап, 
клацид, аспаркам, флуконазол ( отменен в связи с явлениями 
непереносимости: тошнота, диарея). 

• с положительной клинической динамикой: нормализовалась 
температура, уменьшился кашель. Через 2 недели после начала 
терапии системными ГКС вновь  появился кашель и эпизодически 
стала повышаться температура. Рентгенологически незначительная 
положительная динамика. В гемограмме сохраняется высоким СОЭ 
(104мм/ч по Вестегрену), сильный кашель сухой.  



БРОНХОСКОПИЯ от 11.03.15г.  

•  В трахее и бронхах отделяемого нет. Устье верхнедолевого бронха справа 
закрыто за счет отека слизистой, но из него поступает незначительное 
количество отделяемого, окрашенного кровью. Сегментарные бронхи В-8 
справа покрыты гнойным налетом, который спаян со слизистой. Проведено 
бужирование верхнедолевого бронха справа бронхоскопом для получения 
доступа к полостному образованию. После бужирования фибробронхоскоп 
введен в верхнедолевой бронх справа и сразу вошел в полостное 
образование, стенки которого покрыты толстым слоем грануляций. 
Свищевой ход в полосное образование выполнен гноевидными массами, 
которые плотно удерживаются на стенках. В целом полость изнутри 
выглядит как полость хронической эмпиемы. Диагноз: Состояние после 
диагностической ВАТС резекции левого легкого. Состояние после 
трансплантации почки. Полость распада верхней доли справа, 
сообщающаяся с полостью эмпиемы. Инфильтраты, С-8 справа и нижней 
доли левого легкого.  

 



ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МАТЕРИАЛА ПРЯМОЙ БИОПСИИ.  
 
• картина выраженного воспаления: значительные скопления 

нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов, встречаются единичные 
тучные клетки и скопления кокковой микробной флоры. 

 



ИГЛОВАЯ БИОПСИЯ НА ЦИТОЛОГИЮ И КУМ. 
 

• участки некроза с наличием выраженной нейтрофильной 
инфильтрации, встречаются лимфоциты, единичные эозинофилы 
и тучные клетки, группы клеток цилиндрического эпителия, 
скопления кокковой микробной флоры. 

 



БРАШ-БИОПСИЯ НА ЦИТОЛОГИЮ И 
КУМ 
• В препаратах сплошь все поля зрения покрывают аморфные 

бесструктурные массы некроза, напоминающие казеоз с 
включениями жировых капель и солей кальция и выраженной 
нейтрофильной инфильтрацией, обнаружена одна многоядерная 
клетка Пирогова- Лангханса. КУМ не найдены. 

• Цитологическая картина хронического воспаления с 
выраженными деструктивными изменениями и наличием 
признаков неспецифического воспаления (не позволяет 
полностью исключить туберкулез и болезнь Вегенера). 

 



ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЯМОЙ 
БИОПСИИ СКУСЫВАНИЕМ (СЛИЗИСТОЙ БРОНХА, СТЕНКА 
ПОЛОСТИ ЭМПИЕМЫ). 

 • Микроскопически фрагменты стенки бронха с резко выраженными 
склеротическими изменениями, участками массивного некроза без 
четко выраженной специфики, с очаговыми отложениями фибрина, 
выраженным лейкоцитарной примесью, без формирования 
гранулем и наличия многоядерных клеток. В одном из фокусов в 
стенке бронха определяются остаточные структуры сосуда с 
выраженным продуктивным васкулитом с формированием 
обширной муфты, некрозом, выраженной лимфоплазмоцитарной 
инфильтрацией с легкой примесью нейтрофилов. При окраске 
орсеином, однако, деструкция эластического каркаса сосудов 
выражена слабо.  

• ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ МИКРОСКОПИЯ: КУМ не найдены в материале 
аспират+браш-биопсия. 

• ДНК МБТ методом ПЦР в аспират+браш-биопсия не обнаружена. 

 



•  После получения данных обследования пациент был направлен  
в НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, где  был отвергнут 
диагноз гранулематозного артериита. 

•  Также пациент был консультирован в клинике проф. болезней и 
пульмонологии ПМГМУ им. И.М.Сеченова, где  диагноз 
первичного системного васкулита был исключен.  

• Пациент также был консультирован в лечебно-
реабилитационном центре МЕДИКО-С Буровой С.А., где 
первичный  пневмомикоз был исключен. 

 



обсуждение 

• Таким образом, учитывая  клинико-рентгенологическую картину, 
результаты  комплексного обследования пациенту нельзя 
исключить вторичный легочный васкулит, возникший на фоне 
реакции « трансплантант против хозяина».  

• Учитывая наличие хронического абсцесса в верхней доле 
правого легкого по жизненным показаниям пациенту 23.03.15 
проведена ВАТС верхняя лобэктомия справа. 

 



            рентгенограмма ОГК от 30.03.15 



ЦИТОЛОГИЯ МАТЕРИАЛА МАЗКОВ- 
ОТПЕЧАТКОВ ИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕГКОГО 

•  на фоне эритроцитов и аморфных бесструктурных 
некротических масс отмечается выраженная нейтрофильно-
лимфоидная инфильтрация, встречаются группы клеток 
альвеолярного эпителия. КУМ не найдены, обилие кокковой 
флоры, в том числе внутриклеточно в цитоплазме нейтрофилов.  

 



ЦИТОЛОГИЯ МАТЕРИАЛА МАЗКОВ- 
ОТПЕЧАТКОВ ИЗ ПОЛОСТИ ЛЕГКОГО 
• картина выраженного воспаления: лимфоциты и нейтрофилы 

местами сплошь покрывают все поля зрения, часто встречаются 
плазматические клетки, гистиоциты, клетки Пиргова-Лангханса, 
участки некроза, клетки альвеолярного и бронхиального 
эпителия. 

 



ЦИТОЛОГИЯ МАТЕРИАЛА МАЗКОВ- 
ОТПЕЧАТКОВ ИЗ ПОЛОСТИ ЛЕГКОГО 
• значительное количество нейтрофилов и лимфоцитов, много 

клеток инородных тел, встречаются участки некроза, сходные с 
казеозным, группы клеток альвеолярного и бронхиального 
эпителия. КУМ не найдены, обилие кокковой флоры.  

 



ЦИТОЛОГИЯ МАТЕРИАЛА МАЗКОВ- 
ОТПЕЧАТКОВ ИЗ СОДЕРЖИМОГО 
ПОЛОСТИ ЛЕГКОГО:  
• сплошь все поля зрения покрывают аморфные бесструктурные 

массы некроза, сходного с казеозным, местами с наличием 
нейтрофильной инфильтрации. КУМ не найдены. 



• ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ МИКРОСКОПИЯ: КУМ не найдены из 
легкого и стенки полости. 

• ДНК МБТ методом ПЦР не обнаружена из легкого и стенки 
полости. 

• ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПЛЕСНЕВЫЕ И ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ 
ГРИБЫ из содержимого полости: посев роста не дал. 

• НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ МИКРОФЛОРА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ из содержимого 
полости: Alcaligeues faecalis  сливной рост (нельзя сосчитать) 
устойчивость  к амоксиклаву, цефтриаксону, цефтазидиму, 
меропенему, азтреонаму, чувствителен к цефоперазону, тиенаму, 
эртапенему, гентамицину, доксициклину, моксифлоксацину.  



ГИСТОЛОГИЯ МАТЕРИАЛА БИОПТАТА 
ЛЕГКОГО: МАКРО: 
• Плевра с массивными очагами бурых наложений, местами 

плотными. Имеется вскрытая полость, диаметром 3 см, стенки 
которой с выраженным бурым налетом, крупнобугристые.   На 
разрезе имеют белый цвет, плотные. На разрезе  легочная ткань 
сероватого цвета с массивными очагами некроза, неправильной 
формы серовато-белого цвета, аморфного вида. Отмечаются 
множественные белесоватые очаги неправильной формы, 
хрящевидной консистенции, в которых прослеживается просвет 
сосудов, имеют тенденцию к слиянию. В легочной ткани 
отмечено наличие разновеликих очагов бурого цвета, 
неправильной формы.  



ГИСТОЛОГИЯ МАТЕРИАЛА БИОПТАТА 
ЛЕГКОГО: микро: 
• ЛЕГОЧНАЯ ТКАНЬ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ОЧАГАМИ 

ФИБРИНОИДНОГО НЕКРОЗА, НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ 
(РАСЦЕНЕНЫ КАК ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ), окруженными лимфо-
лейкоцитарным инфильтратом, с признаками  пролиферации 
гистиоцитарных элементов, наличием единичных гигантских 
многоядерных клеток. В инфильтрате встречаются 
немногочисленные эозинофилы. В очагах и рядом 
множественные сосуды с деструкцией  стенки и муфтообразным 
лимфо-лейкоцитарным инфильтратом. Окраска по Цилю-
Нильсену- КУМ не выявлено. Окраска по Грокотту- мицелия 
грибов не выявлено.  

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА в  НИИ ревматологии им. В.А. 
Насоновой: 
• множественные очаги некроза. В окружающей ткани имеются 

гранулемы из лимфоцитов. Встречаются единичные эозинофилы 
и многоядерные клетки. Имеются множественные  деструктивные 
васкулиты. 



• консультация в клинике проф. болезней и пульмонологии 
ПМГМУ им. И.М.Сеченова: 15.04.15 Диагноз: гранулематоз 
Вегенера с поражением легких. 

• Гранулематоз Вегенера с поражением легких, активная фаза. 
Состояние после ВАТС верхняя лобэктомия справа от 23.03.15.  
по поводу хронического абсцесса. Состояние после ВАТС 
резекция S4,5 части S3 левого легкого от 10.12.14. ДН-2. 

• Диагноз верифицирован гистологически. 



Лечение 

• авелокс в/в, затем per os 14 дней,  

• пульс-терапия преднизолоном 800 мг на 500 мл физ. раствора по 3 дня 
каждый месяц, 6 курсов 

• преднизолон 40 мг/сутки с постепенным снижением дозы до 10 
мг/сутки в течение 5-ти месяцев,  

• плазмаферез №1, лимфоцитоплазмаферез с модификацией лимфоцитов 
преднизолоном №2.  

• Селлсепт 250 мг 10 табл/сутки, 

• энап,  

• линекс, омез, беродуал и лазолвван через небулайзер,  

 



Результаты лечения 

• Жалоб нет 

• Исчез кашель 

• Стойко нормализовалась температура 

СОЭ снизилось со 139 до 60 мм/ч по Вестегрену 

ЖЕЛ -64%, ОФВ1-64% ( при поступлении 70 и 72% соответственно) 

  



 Отмечается повышение пневматизации легочной ткани с обеих сторон. 
Значительное уменьшение  участка парамедиастинального уплотнения и 
вокруг металлического шва справа. Значительное уменьшение реакции 
плевральных оболочек, увеличение подвижности диафрагмы. Фокусные 
образования с обеих сторон прежних размеров, уплотнились, более четко 
отграничены.  

30.03.15 до лечения                          28.05.15  после лечения 



КТ ОГК 

 до операции и лечения 13.03.2015 После лечения июнь 2015 



КТ ОГК 

 до операции и лечения 13.03.2015 

 После лечения июнь 2015 



КТ ОГК 

до операции и лечения 13.03.2015 

 

После лечения июнь 2015 

 



Консультация от сентября 2016г. 

• Пациент чувствует себя удовлетворительно  

• Жалоб не предъявляет 

• Получает 10мг/сутки преднизолона 

• Отмечается повышение уровня  креатинина до 130 за счет 
естественных процессов «изнашивания» донорской почки 

• Прогрессирования процесса в легких нет 



Июнь 2015г                     Сентябрь 2016 



Июнь 2015г                     Сентябрь 2016 



Июнь 2015г                     Сентябрь 2016 



Июнь 2015г                     Сентябрь 2016 



заключение 

Данным случаем мы хотели показать всю 
сложность дифференциальной диагностики 
легочных заболеваний даже при наличии, 

казалось бы, характерной рентгенологической 
и морфологической картины для того или 

иного заболевания.  



Благодарю за внимание! 


