


 Тяжелую болезнь вначале 

легко вылечить, но трудно 

распознать, когда же она 

усилилась, ее легко 

распознать, но уже 

трудно вылечить

 Никколо Макиавелли





Каждый день в мире:
Заболевает туберкулезом 30 000 человек; в том числе 2740 детей
Умирает от туберкулеза  4 300 человек, в том числе 650 детей



 По данным статистики, 
онкология является одной из 
основных причин смерти в 
мире: процент смертности от 
рака составляет 20%, поэтому 
патология занимает 2 место. 

 Ученые считают, что в скором 
времени злокачественные 
новообразования займут 
лидирующие позиции и 
опередят сердечно-
сосудистую патологию.



рак туберкулёз



 Еще в середине XIX в. утверждали, что туберкулез и 

рак легких являются антагонистами.

 Такой точки зрения придерживался известный 

австрийский патологоанатом К. Рокитанский. 

 Впоследствии данное положение отвергли, объясняя 

это ранней смертью больных туберкулезом, а рак, 

как известно, чаще поражает старшие возрастные 

группы населения. 



 Выражение: «Туберкулез готовит ложе для рака» 

достоверно отражает частоту развития рака у больных 

туберкулезом. 

 По многочисленным данным, рак развивается в 7–13 

раз чаще при туберкулезе, чем у остального 

населения. 

 Проблема развития рассматриваемых болезней 

состоит еще и в том, что туберкулез способен 

провоцировать озлокачествление клеток. 



 Другая точка зрения сводилась к тому, что рак и 

туберкулез легких поражают людей без какой-либо 

взаимосвязи, просто велика распространенность 

этих заболеваний.

 Чаще заболевают многокурящие мужчины в 

возрасте 40–50 лет и старше.



Туберкулёз

Возникновение 
рака до 

туберкулеза

Одномоментное 
развитие рака и 

туберкулеза

Развитие рака 
после излечения 
туберкулеза (в 

пост 
туберкулезных 

изменениях)



 Общая слабость, 

 потеря массы тела, 

 наличие повышенной температуры тела 

Путаница происходит вследствие похожести

симптоматического проявления легочной формы, хотя и здесь

можно обнаружить достаточно много отличительных признаков,

позволяющих дифференцировать патологии.



Рентгенограмма ОГК 

Рак легкого, центральная форма

Рентгенограмма левого легкого 

Туберкулома/Рак, периферическая 

форма



Рентгенограмма ОГК 

Диссеминированный туберкулез 
легких

Рентгенограмма ОГК 
Канцероматоз легких





«Трудный» пациент



• Больня Я., 67 лет считает себя больной с января 
2018 года; обратилась с жалобами:

• повышение температуры тела до 38 С;

• общая слабость;

• незначительный кашель;

• одышка при физической нагрузке.

Ds: Экссудативный плеврит справа, неуточненной
этиологии .



• вновь температура тела повысилась до фебрильной (38 и 
выше);

• возобновился кашель, преимущественно сухой;

• появилась одышка.

Ds: Синдром легочной диссеминации. Анемия хронического 
заболевания

Выполнена открытая биопсия легкого. Гистологическое 
заключение: туберкулезное воспаление

Начато лечение основными противотуберкулезными 
препаратами.

На фоне проводимой терапии у пациентки развивается 
токсико-аллергический дерматит. Выписана из отделения.





• Периодически повышенная фебрильная температура до 39 С;

• выраженная слабость;

• отсутствие аппетита;

• кашель;

• одышка.

• В мокроте при проведении молекулярно-генетического 
исследования выявлена ДНК микобактерий туберкулеза с 
устойчивостью к рифампицину

Ds: Риск мультирезистентного туберкулеза.

Начинает лечение препаратами второго ряда: пиразинамида, 
канамицина, левофлоксацина, протионамида и циклосерина.





 На фоне лечения больную 

беспокоят диспепсические 

расстройства: тошнота, 

отсутствие аппетита. В 

анализе крови клиническом 

выявлены изменения:

 - анемия (Нв 86 г/л), 

 -лейкопения – 2,0 *109/л, 

 ускоренное СОЭ – 50 мм/ч.



• Состояние несколько 
улучшилось: температура 
снизилась до 
субфебрильных цифр, 
уменьшилась тошнота, но в 
анализах крови 
сохранялась анемия, 
лейкопения, ускоренное 
СОЭ. 

• Повторный анализ: 

• Анемия – 104*10 12/л

• Лейкопения -2,7*109/л

• СОЭ-45 мм/ч



 Диагноз: Миелоцитная миелома, 
диффузно-очаговая форма,

 3-а ст. 

 Больная переведена на 
паллиативную терапию 
туберкулеза и направлена для 
дальнейшего лечения у 
гематолога





 Больной С., 43 года в январе 2016 года обратился к 

стоматологу, в процессе лечение проводится 

удаление 8-го зуба справа, после чего больной 

отмечает онемение языка и обращается к 

невропатологу.

 В феврале госпитализирован с гемипарезом мышц 

языка справа, нарушение вкусовых качеств в 

неврологическое отделение



 01 марта у больного легочное кровотечение 1-ой 

степени, 

 При рентген обследовании обнаружены изменения 

в легких, пациент после консультации фтизиатра 

пациент госпитализирован в Луганский 

республиканский противотуберкулезный диспансер



Рентгенограмма и томограммма правого 

легкого



 Ан. крови клин Нв-138г/л, эр–4,3*10 12,  лейк –
3,5*10 9, СОЭ 68 мм/ч

 Ан мокроты м/скопии КУП – отриц,  м/посева 
(ВАСТЕК) – МБТ+, устойчивы (HR)

 При осмотре ЛОР - врача выявлена отечность 
корня языка и небно-глоточной дужки справа, 
жалобы на осиплость голоса.

 Предварительный диагноз: Туберкулез языка, 
глотки, ф. инфильтрации.

 Установлен  Дз: Мультирезистентный
туберкулез верхней доли правого легкого, ф. 
распада, обсеменения, МБТ +, Туберкулез 
гортани, языка, ф. инфильтрации

 Лечение по категории 4



 На фоне лечения туберкулеза отмечалась 

отрицательная динамика: усилилась боль в ротовой 

области, при глотании, увеличились шейные 

лимфатические узлы.

 Направлен на консультации в онкодиспансер, 

заключение:Рак корня языка, с метастазированием в 

лимфатические узлы шеи с 2-х сторон T3N2вM0, IV

клин стадия.

 Больной переведен на паллиативное лечение.



 В настоящее время распространенность онкологической 
патологии превышает распространенность туберкулеза, 
поэтому случаи сочетанной патологии становятся 
актуальными во фтизиатрической практике

 При  наличии  патологических клинических или 
лабораторных изменений у пациентов не соответствующих 
установленному диагнозу, специалист не должен  
ограничиваться  одним заболеванием и необходимо искать 
причину.  Необходимо помнить о возможности развития 
сочетанной патологии, исключая рак  любой локализации, 
своевременной его диагностики, появляется шанс на  
проведение адекватную терапию выявленных заболеваний



Благодарю за 

внимание!


