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 ГЛАВА 15 

  

Диагностические ошибки 
 
 
 

«Ошибки, которые не исправляются, 
вот настоящие ошибки». 

Конфуций 
 
Я убежден, что Конфуций, говоря об ошибках в широком значении 

этого понятия, конечно же, не думал об ошибках врачебных, которые 
дорогого стоят, иногда их цена – человеческая жизнь. Как это не 
прискорбно, но они случаются, несмотря на тщательность сбора 
анамнеза, клинического осмотра и наблюдения в динамике, множества 
лабораторных и инструментальных обследований, консультаций 
разных «узких» специалистов. Безусловно, речь не идет о часто 
встречающейся острой или хронической соматической патологии, 
когда типичная клиническая картина, определение того или иного 
лабораторного показателя, параметров артериального давления, 
изменений на электрокардиограмме и другие патогномоничные 
признаки позволяют сразу безошибочно поставить диагноз. Как 
говорили в свое время наши преподаватели, «когда все ясно, то и 
студенту понятно». Однако есть случаи, когда ни одна прижизненная 
диагностическая версия не подтверждается на столе прозектора. 
Несколько таких клинических случаев мне хотелось бы привести в 
этой главе. 

Случай 1. Он описан мною в соавторстве с сотрудницей, врачом 
высшей категории, Г. В. Дубровиной и замечательным патолого-
анатомом В. С. Вятченко, ныне уже покойным в журнале «Україн-
ський медичний часопис» в статье под названием «Случай прижиз-
ненно не диагностированной злокачественной тимомы у учасника 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» (2003). Привожу текст 
статьи в его полном виде (без сокращений) с соответсвующей 
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литературной преамбулой, дающей возможность понять диагности-
ческие трудности и причины диагностической ошибки. 

Текст. Основным фактором, определяющим клинические про-
явления, течение и прогноз тимомы, служит степень инвазивного 
роста. Даже при инвазивном росте, ограниченном капсулой, тимома, 
будучи злокачественной, имеет клинически доброкачественное 
течение (Пирогов А. И. и соавт., 1983). 

Существенной особенностью тимом является нередкое их соче-
тание с различными биологическими синдромами – неврологическим 
(Czako T. Et al., 1981; Васильев В. Н., Бельчикова Н. С., 1982; Ку-
зин М. И. и соавт., 1988 Шевнюк М. М. и соавт., 1988), дерма-
тологическим (Абрамова Е. И. и соавт., 1985; Васильев В. Н. и соавт., 
1990), гематологическим и др. (Navarre R. J. et al., 1980; Gercsak G. 
etal., 1981; Stefan N. et al., 1984). Среди «паратимусных синдромов» 
наиболее распространенной (30-80 % наблюдений) является миа-
стения (Васильев В. Н., Бельчикова Н. С., 1983; Васильев В. Н., 
1984; Stefan N. et al., 1984; Ганул А. В., 1986). По сути, миастения – 
это едиственный патогномоничный симптом тимомы и ее сочетание с 
рентгенологически определяемой опухолью позволяет точно уста-
новить диагноз новообразования вилочковой железы (Пирогов А. И. и 
соавт., 1983). 

Важное практическое значение имеет отсутствие параллелизма 
клинических (в том числе интраоперационных) данных и гистоло-
гической картины тимомы. Небольших размеров, легко удаляемая 
во время операции, тимома при гистологическом исследовании 
оказывается злокачественной и, наоборот, опухоль, прорастающая 
в плевру и легкое, может иметь доброкачественную гистологическую 
структуру (Васильев В. Н., Бельчикова Н. С., 1983; Васильев В. Н., 
1984). 

В настоящем сообщении описан сложный в диагностическом 
отношении случай злокачественной тимомы у участника ЛПА на 
ЧАЭС, который не сопрвождался ни одним из известных паранео-
пластических синдромов, характерных для опухолей виловочкой 
железы. В то же время заболевание имело весьма необычное и 
своеобразное клиническое проявление, чем и обусловлено наше же-
лание сделать это клиническое наблюдение достоянием медицин-
ской общественности. 

Больной С., 1954 года рождения, инвалид II группы, поступил в 
отделение лучевой патологии НЦРМ АМН Украины 19.04.1999 г. с 
жалобами на общую слабость, одышку в покое, головокружение, 
постоянную боль в затылочной и височной областях, снижение 
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памяти, периодическую боль ноющего характера в области сердца, 
сухость во рту, вздутие живота, резкое уменьшение массы тела при 
повышенном аппетите, неприятные (порой болезненные) ощущения и 
дрожь в ногах. 

Считает себя больным с 1990 года, когда впервые появились 
головная боль, головокружение, эпизоды «отключения» сознания и 
повысилось артериальное давление. На фоне гипертонической бо-
лезни с прогрессирующим течением дважды (в 1993 и 1994 гг.) 
перенес острое нарушение мозгового кровообращения с остаточными 
явлениями в виде левостороннего гемисиндрома и слабо выра-
женными элементами моторной афазии. В последующие годы был 
под постоянным амбулаторным наблюдением и ежегодно лечился в 
стационаре. На фоне поддерживающей терапии общее состояние и 
самочувствие было относительно стабильным. В средине марта 
1999 г. после перенесенной в начале месяца острой респираторной 
вирусной инфекции (с повышением температуры тела до 39,2оС) 
появились общая слабость, жидкий стул беловато-серого цвета, 
вздутие живота, извращение вкуса (пища казалась то соленой, то 
сладкой). При этом больной стал значительно больше есть, однако 
масса тела прогрессивно уменьшалась. За 1,5 месяца больной похудел 
на 14 кг (при поступлении – масса тела 54 кг при росте 174 см). 

Из анамнеза жизни: пептическая язва двенадцатиперстной кишки 
во время службы в армии, однажды отек Квинке на инъекцию 
дротаверина; женат, имеет 2 здоровых детей от двух браков; курит 
до 1 пачки сигарет в сутки; старший брат умер от рака желудка; 
туберкулезом, болезнью Боткина, ревматизмом не болел; в течение 
проследних 3-4 лет диагностирован сахарный диабет в легкой 
форме. 

Радиационный анамнез: с 04.02.1987 по 15.09.1987 гг. работал 
водителем-дозиметристом в зоне отчуждения ЧАЭС (в основном на 
промплощадке ЧАЭС и в гг. Припять, Чернобыль). Доза внешнего 
облучения (по документам) – 26,4 сГр. 

При первичном осмотре общее состояние пациента тяжелое. 
Сознание ясное, полностью доступен контакту. Истощен. Кожные 
покровы лица и тыльной поверхности кистей имеют темно-корич-
невый оттенок, кожа туловища обычной окраски, сухая, дряблая, с 
выраженной сетью поверхностных вен. Склеры незначительно 
иктеричны. Пальцы рук и ног напоминают барабанные палочки. 
Акроцианоз. Периферические лимфатические узлы не увеличены. 

Одышка в покое с частотой дыхания 40-42 в 1 мин. Над легкими 
притупление перкуторного тона справа, начиная с V ребра, слева – 
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с VI ребра по среднелопаточной линии. Слева граница между 
притуплением в области легкого и относительной сердечной 
тупостью отсутствует. Дыхание поверхностное, ослабленное в зонах, 
где нет притупления перкуторного тона, а в зонах притупления – не 
прослушивается. 

Правая граница относительной сердечной тупости – на 2 см. 
кнаружи от правой грудинной линии, верхняя – III ребро, левая – не 
определяется. Сердечные тоны ритмичные, удовлетворительной 
звучности, шумов нет. Частота сердечных сокращений – 114 в 
1 мин., артериальное давление – 130/100 мм рт. ст. 

В горизонтальном положении живот «лягушачьей» формы, 
вздут; при перкуссии брюшной стенки – тимпанит. Однако в 
вертикальном положении в нижних отделах живота (надлобковой и 
подвздошных областях) отмечается выраженное притупление 
перкуторного тона, исчезающее в горизонтальном положении. Из-
за резкого вздутия живота пальпация органов брюшной полости 
затруднена, перкуторно нижний край печени определяется на 2 см 
ниже края реберной дуги. Симптом Пастернацкого отрицательный 
с обеих сторон. Периферических отеков нет. 

Предварительный диагноз: двусторонний экссудативный плев-
рит неясной этиологии, гидроперитонеум; гипертоническая болезнь 
III стадии, дисциркуляторная энцефалопатия III степени, остаточные 
явления после повторных нарушений мозгового кровообращения в 
виде левостороннего гемисиндрома; пептическая язва двенадцати-
перстной кишки с рубцовой деформацией луковицы в фазе стойкой 
ремиссии; сахарный диабет, легкая форма; хронический холецисто-
ангиохолит, реактивный панкреатит, хронический колит. 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований в 
первые 1-3 дня после госпитализации: повышенная скорость осе-
дания эритроцитов (30 мм/ч), относительный лимфоцитоз (43 %). 
Остальные показатели общего анализа крови без особенностей; 
анализ мочи – без изменений; незначительная гипопротеинемия 
(61 г/л), гипохолестеринемия (3,5 ммоль/л), повышенное значение 
тимоловой пробы (10 ед); концентрация в крови билирубина, 
мочевины, креатинина, ТТГ, Т4, кортизола и активность щелочной 
фосфатазы, АЛТ, АСТ – в пределах нормы; антитела к HBS-
антигену, вирусу гепатита С, ВИЧ, цитомегаловирусу, токсоплазме 
отсутствуют. Содержание Т-лимфоцитов в периферической крови 
нормальное, В-лимфоцитов – уменьшено, коэффициент хелперы/ 
супрессоры снижен, гипоиммуноглобулинемия М. На обзорной 
рентгенограмме в правой плевральной полости определяется 
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гомогенное затемнение до уровня V ребра, а в левой – доVI за счет 
наличия жидкости, справа в нижних отделах (L IV-V) неоднородная 
инфильтрация легочной ткани, правый корень четко не дифферен-
цируется из-за наложения на него тени аорты, умеренная гипер-
трофия левого желудочка, талия сердца сглажена; заключение 
(сделанное независимо двумя рентгенологами): правосторонняя 
нижнедолевая пневмония, осложненная эксудативным плевритом с 
обеих сторон. Ультразвуковое исследование подтвердило наличие 
свободной жидкости в плевральных полостях, обнаружены ее 
небольшое количество в полости перикарда и гемангиома в печени 
(диаметром 8 мм); эхогенная структура щитовидной железы без 
особенностей; по данным ЭКГ, нерезко выраженные изменения 
миокарда в области задней стенки левого желудочка седца. 

Многие лабораторные исследования в ходе пребывания больного в 
клинике повторяли, но их результаты незначительно отличались от 
исходных и никакой принципиально новой информации для 
диагностики заболевания не дали. Поэтому мы их не приводим. 

С учетом данных рентгенологического исследования внесено 
соответствующее дополнение в диагноз (правосторонняя нижнедо-
левая пневмония) и начата активная антибактериальная и симпто-
матическая терапия – гентамицин 240 мг, ципрофлоксацин 750 мг, 
нистатин 2500 ЕД, ацетилцистеин 1800 мг, адельфан 1,5 таблетки, 
дипиридамол 75 мг, сердечные гликозиды (раствор коргликона 
0,06% 1,0 мл) препарат калия и магния (панангин 10 мг), инозин 10 мг, 
физиологический раствор 100 мл – в сутки. Однако проводимое 
лечение было неэффективным. Более того, отсутствие гипертермии 
(температура тела в пределах 36,3-36,9оС), существенных изменений 
состава крови, роста патогенной и условно-патогенной микрофлоры 
при посеве мокроты, содержимого кишечника, с одной стороны, 
резкое истощение и наличие полисерозита (свободной жидкости в 
плевральных, брюшной и перикардиальной полостях), с другой, 
требовало исключения злокачественного опухолевого процесса. 
Проблема сводилась к поискам его локализации. В качестве диаг-
ностических версий рассматривали мезотелиому, рак желудка, 
лимфосаркому, опухоль средостения, а также туберкулез. 

С лечебной и диагностической целью больному выполнили 
серию парацентезов брюшной полости и плевральных пункций. В 
мазках осадка экссудата из брюшной полости (5-9 л) определялись 
мезотелиоциты, часто в состоянии пролиферации, большое коли-
чество нейтрофильных гранулоцитов, повышенное содержание 
лимфоцитов. Атипичных клеток и туберкулезных бактерий не 
выявлено. 
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Плевральная жидкость (900-1000 мл) была геморрагического 
характера, мутная, с содержанием белка 19,8 г/л. Помимо эритро-
цитов, в ней определялось много нейтрофильных гранулоцитов, 
атипичные клетки и бактерии Коха не выявлены.  

При рентгенологическом исследовании пищевода и желудка 
явной патологии не обнаружено. Консультировавшие пациента 
пульмонолог (после бронхофиброскопии) и фтизиатр исключили 
наличие туберкулеза (в частности, специфической пневмонии) и 
онкопатологии легких, а гематолог – системного заболевания крови. 

Спустя 3 нед. после обзорной рентгенографии проведено рент-
генотомографическое исследование органов грудной полости. В 
проекции верхнедолевого бронха справа определялось интенсивное 
объемное образование с четким контуром, распространяющееся вверх 
и сливающееся с тенью средостения; бифуркация трахеи смещена 
вправо; на срединных томограммах правый корень не дифферен-
цировался за счет смещения, впереди от него однородное объемное 
образование. Заключение: объемное образование средостения. 

Консультировавший больного торакальный хирург расценил это 
образование как аневризму восходящей дуги аорты. 

Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, состояние 
больного продолжало ухудшаться. Тем не менее, сохранялся повы-
шенный аппетит. Его перевели в реанимационное отделение, где 
после консилиума, который состоялся 13.07.1999 г., врачи пришли 
к заключению, что у больного онкологический процесс неуточненной 
локализации, возможно, гормонпродуцирующая опухоль поджелу-
дочной железы (инсулома). 

В связи с последним предположением больного обследовал кон-
сультант-хирург из отделения патологии поджелудочной железы 
(16.07.1999 г.). Он заподозрил новообразование толстого кишеч-
ника и настоятельно рекомендовал колоноскопию (проведение 
которой ранее откладывалось из-за тяжести состояния больного) и 
лапароскопию. 

Однако 17.07.1999 г. больной умер. 
Установлен следующий окончательный клинический диагноз: 

раковая кахексия; рак неуточненной локализации: полисерозит 
(двухсторонний экссудатичный плеврит, перитонит, перикардит). 

Гипертоническая болезнь III стадии, дисциркуляторная энцефа-
лопатия III степени, остаточные явления после перенесенного остро-
го нарушения мозгового кровообращения в виде левостороннего 
гемисиндрома. 
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Пептическая язва двенадцатиперстной кишки в фазе ремиссии, 
хронический холецистоангиохолит, реактивный панкреатит, хрони-
ческий колит. 

В ходе патологоанатомического вскрытия в области переднего 
средостения в загрудинной области обнаружена опухоль с четкими 
контурами в тонкой соединительнотканной капсуле размерами 
6,0х4,5х2,5 см. Ткань опухоли плотная, розовато-серого цвета с 
широкими прослойками соединительной ткани.  

На основании результатов вскрытия и гистологического иссле-
дования установлен следующий патологоанатомо-гистологичес-
кий диагноз: 

1. Основное заболевание. 
1.а. Опухоль вилочковой железы – лимфоретикулярная тимома. 
1.б. Хронический панкреатит с резко выраженным склерозом 

экскреторной паренхимы и гиперплазией инсулярного аппарата. 
2. Осложнения основного заболевания. 
Кахексия. Полисерозит: серозный левосторонний плеврит, се-

розный перикардит, асцит-перитонит с фибринозным компонентом. 
Ателектазы левого легкого, буллезная эмфизема правого легкого. 
Хронический эрозивный сигмоидит. 

Данный клинический случай имеет ряд особенностей. Несмотря 
на злокачественный характер, рост тимомы был ограничен капсу-
лой, а размеры ее сравнительно небольшие. Клинический дебют 
заболевания состоялся на фоне ранней и тяжелой сосудистой пато-
логии (гипертоническая болезнь с быстро прогрессирующим 
течением, которая осложнилась повторными острыми нарушениями 
мозгового кровообращения) и хронического панкреатита с резко 
выраженным склерозом паренхимы экскреторной части поджелу-
дочковой железы, что явилось причиной значительной потери 
массы тела за короткий период, развития кахексии и выраженных 
диспепсических явлений. Возможно, что возникновение опухоли и 
прогрессирование ее роста в вилочковой железе происходило 
ранее, а вирусная инфекция ускорила клиническую манифестацию 
заболевания и развитие его осложнений. Существенно, что вплоть 
до дня смерти у пациента сохранялся повышенный аппетит. Это 
можно объяснить гиперплазией инсулярного аппарата, которая пред-
полагает избыточную продукцию и секрецию β-клетками островков 
Лангерганса инсулина (в качестве диагностической версии 
приводили даже диагноз инсуломы). При отсутствии каких-либо 
признаков проростания и метастазирования опухоли в плевру, 
перикард, брюшину развился полисерозит. У больного отсутствовали 
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выраженные отклонения в составе периферической крови 
(относительный лимфоцитоз, 43 %) и иммунном статусе 
(нормальное содержание Т-лимфоцитов при незначительном 
уменьшении количества В-лимфоцитов, снижении коэффициента 
хелперы/супрессоры, при умеренной гипоиммуноглобулинемии 
М). 

Перечисленные особенности данного случая предопределили 
его уникальность и диагностическую сложность, что не позволило 
установить диагноз злокачественной опухоли вилочковой железы 
при жизни больного, хотя рентгенологические признаки опухоле-
видного образования с характерной топографией имели место. 
Нельзя не согласиться с мнением, которое высказали Ю. А. Гриневич 
и соавторы (1991): «Несмотря на достигнутые успехи, диагностика 
и лечение тимом остаются одной из наиболее сложных проблем 
клинической онкологии …». На основании анализа отдаленных 
результатов лечения больных сделан вывод, что инкапсулирован-
ные тимомы имеют доброкачественное течение независимо от гис-
тологического строения (Ганул А. В., 1986). Однако в описываемом 
случае, несмотря на типичную локализацию (верхний отдел переднего 
средостения), инкапсулированная (неинвазивная) опухоль вилочко-
вой железы не отличалась доброкачественностью течения. Даже 
количество Т-лимфоцитов не было измененным, хотя в основном 
при тимомах отмечается их уменьшение с образованием иммуноло-
гически незрелых форм и развитием дисиммуноглобулинемии 
(Гриневич Ю. А. и соавт., 1991). У пациента регистрировалась 
только гипоиммуноглобулинемия М. 

Подводя общий итог анализу этого клинического случая, 
следует отметить, что у участника ЛПА на ЧАЭС злокачественная 
опухоль вилочковой железы (по гистологическому строению лим-
форетикулярная тимомпа) при отсутствии инвазивного роста харак-
теризовалась тяжелым и своеобразным клиническим проявлением, 
не имея ни одного из ранее изместных «паратимусных» синдромов. 
Парадоксальное сочетание быстро насрастающей кахексии, поли-
серозита с избыточным аппетитом определило в какой-то степени 
казуистический характер течения этого злокачественного процесса, 
что можно объяснить резким ослаблением экскреторной функции 
поджелудочной железы (склероз паренхимы), с одной стороны, и 
гиперплазией ее инсулярного аппарата, с другой. 

Индуцирующая роль ионизизирующего излучения в генезе 
злокачественной тимомы в описываемом клиническом случае не 
доказана, хотя гемопоэтическая и иммунная системы относятся к 
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числу радиочувствительных (критических). На сегодняшний день 
нет четких признаков, однозначно свидетельствующих о радиогенном 
происхождении новообразования той или иной локализации как 
результата стохастического эффекта энергии ионизирующего 
излучения. В то же время нельзя полностью отрицать возможность 
модифицирующего влияния отрицательных факторов аварии на 
ЧАЭС, в том числе радиационного (поглощенная доза 26,4 сГр), на 
клиническое течение заболевания, так как известно, что количество 
стабильных хромосомных аберраций в соматических клетках у 
участников ЛПА на ЧАЭС 1986-1987 гг. существенно превышает 
фоновые значения в аналогичных (по возрасту) популяциях людей, 
которые не имели отношения к этой аварии или другим радиа-
ционным инцидентам. Следует также принять во внимание, что у 
данного больного развитию опухолевого процесса предшествовали 
повторные нарушения мозгового кровообращения (на фоне гипер-
тонической болезни), что могло определенным образом отразиться 
на качестве регуляции жизненно важных функций организма, в том 
числе на состоянии иммунитета и иммунокомпетентных органов, 
центральным из которых является вилочковая железа. 

 
Случай 2. Он описан мной опять-таки в соавторстве с Г. В. Дуб-

ровиной, заведующей отделением по клинике, в статье «Случай 
прижизненно не распознанного первичного амилоидоза у мужчи-
ны, эвакуированного из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС». 
Как и предшествующий случай, привожу его в таком виде, как он 
опубликован в журнале «Український медичний часопис» (2009). 
Хочу подчеркнуть особую демократичность редакции этого журнала, 
«яка спокійно, не дивлячись на славяномовність цього видання», 
публикует статьи на украинском, русском и английском языках (за 
что огромная ей читательская признательность). Итак, статья в том 
виде, как она была опубликована в журнале, приводится на стра-
ницах этого издания без изменений. 

Амилоидоз в большинстве случаев является системным заболе-
ванием, которое характеризуется отложением в тканях амилоида – 
сложного белково-полисахаридного комплекса. Развитие амилоида 
связано с извращением белково-синтетической функции ретикуло-
эндотелиальной системы, накоплением в плазме крови аномальных 
белков, служащих аутоантигенами и вызывающих образование 
аутоантител. В результате взаимодействия антигена с антителом 
происходит осаждение грубодисперсных белков, участвующих в 
образовании амилоида и отложении его в тканях, что приводит к 



А. Н. Коваленко 

286 

вытеснению функционально специализированных элементов разных 
органов, атрофии и склерозу паренхимы, их недостаточности и, в 
конечном итоге, к гибели. Частота всех клинических форм амило-
идоза не менее 1:50000. 

Различают амилоидоз первичный, вторичный, старческий, при 
миеломной болезни и опухолевидный (или локальный). Первичный 
амилоидоз возникает вне связи с каким-либо заболеванием, при 
этом поражается в основном сердечно-сосудистая система, пищева-
рительный тракт, мышцы и кожа. Однако существует мнение, что 
первичный амилоидоз обуслоен изменениями плазматических кле-
ток при миеломной болезни, моноклональной гипергамма-гло-
булинемии, болезни Вальденстрема. Амилоид состоит из легких 
цепей иммуноглобулинов, синтез которых резко увеличен при 
указанных заболеваниях. Отдельные авторы предполагают, что 
первичный амилоидоз представляет собой врожденную ферменто-
патию, наследуемую аутосомно-доминантным путем. Как бы там 
ни было, но эта клиническая и патоморфологическая форма амило-
идоза встречается существенно реже, чем другие, и в частности 
вторичный амилоидоз, который возникает вследствие хронических 
воспалительных заболеваний, сопровождающихся длительным на-
гноением и распадом тканей (остеомиелит, бронхоэктатическая 
болезнь, туберкулез, сифилис, лепра, ревматоидный артрит, ма-
лярия и др.) (Виноградов А. В., 1987; Ґанджа І. М., Коваленко В. М., 
2002; Воробьев А. И., 1991; Маколкин В. И., Овчаренко С. И.,1987; 
Тареев Е. М.,1983). В настоящем сообщении речь пойдет о леталь-
ном случае первичного амилоидоза, обнаруженного только при 
аутопсии у пациента, подвергшегося воздействию комплекса не-
благоприятных факторов первых дней аварии на Чернобыльской 
АЭС. Сразу же оговоримся, что их возможная (причинная или 
пусковая) роль, включая радиационное воздействие, в развитии 
этого патологического состояния остается не выясненной, хотя хо-
рошо известно, что ионизирующая радиация способствует возник-
новению аутоиммунных реакций (Москалев Ю. И., 1991; Базика Д. А. 
та співавт. 2007). В то же время высокие концентрации фибрилл 
амилоида соседствуют с ретикулоэндотелиальными клетками, ко-
торые являются и источником синтеза многих иммунокомпетент-
ных клеток, и местом разрушения циркулирующих иммунных комп-
лексов. Именно с изменениями активности иммунокомпетентных 
клеток связывают механизмы формирования амилоидоза. Так, 
возникновение AL-амилоида является следствием некоторых форм 
моноклональной пролиферации В-клеток, с одной стороны, и 
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неправильного расщепления иммуноглобулинов макрофагами, с 
другой. Неполная деградация иммуноглобулинов приводит к тому, 
что формируется излишек их легких цепей, которые резистентны к 
полному протеолизу. Определенную роль играет и выраженная 
депрессия Т-клеток при нормальной или повышенной активности 
В-клеток, что способствует неадекватной выработке иммуноглобу-
линов, в том числе с искажением их структурного синтеза и 
дальнейшей их утилизации. Словом, теоретически разнообразные 
дефекты в иммунной системе, вызванные влиянием ионизирующих 
излучений, могут приводить к развитию первичного амилоидоза. 

Больной С., 52 лет, находился в отделении радиоиндуциро-
ванной общей и профессиональной патологии клиники «Научного 
центра радиационной медицины АМН Украины» с 21.08. по 18.09. 
2002 г. Житель г. Харькова, инвалид 2 группы по общему заболе-
ванию с 1993 г. Поступил с жалобами на постоянную выраженную 
общую слабость, усталость, скованность, онемение и ограничение 
движений в суставах рук и ног, одышку, сжимающие загрудинные 
боли при ходьбе и в покое, которые купируются приемом 1 таб-
летки нитроглицерина, головные боли, головокружение, шум в 
голове, отрыжку, изжогу, периодическое повышение температуры 
тела до субфебрильных цифр. 

Считает себя больным с 1986 г. Во время аварии на Черно-
быльской АЭС жил в Беларуси, работал инженером автотранспорт-
ного предприятия и был эвакуирован из зоны отчуждения ЧАЭС 
30 апреля 1986 г. Доза облучения не установлена. До аварии был 
практически здоров, ухудшение самочувствия наступило с осени 
1986 г., когда появились головные боли, общая слабость. Вначале 
было понижение артериального давления до 90/60 мм рт. ст., а с 
1990 г. оно сменилось повышением до 170/100 мм рт. ст. Выстав-
лялся диагноз, характерный для того времени среди многих постра-
давших – вегетососудистая дистония. В первые послеаварийные 
годы лечился в Гомельской областной больнице, а после переезда 
на постоянное место жительства в г. Харьков (1995 г.) – в 
областном специализированном диспансере радиационной защиты 
населения Управления здравоохранения Харьковской облгосадми-
нистрации. С мая 2001 г. наступило выраженное ухудшение состояния 
здоровья: появились боли в суставах, скованность в суставах кис-
тей, плечевого пояса, коленных суставах, отмечена потеря массы 
тела, выявлена анемия. В результате клинического и лабораторно-
инструментального исследования и консультаций специалистов в 
этом же году поставлен диагноз: «недифференцированное заболе-
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вание соединительной ткани». Он как бы подтверждался результа-
тами биопсии участка кожи: микроскопически выраженный склероз 
дермы с резким утолщением коллагеновых волокон и мелкими 
лимфогистиоцитарными скоплениями, что характерно для коллаге-
ноза. С этим диагнозом больной прошел обследование в поликлинике 
радиационного регистра ГУ «НЦРМ АМН Украины» и направлен в 
клинику на стационарное обследование и лечение. 

При объективном обследовании в стационаре общее состояние 
больного расценивалось как средней тяжести. Положение в постели 
активное, он был в ясном сознании, доступен контакту. Кожа 
влажная, цвет ее обычный. Видимые слизистые розовые, склеры 
обычной окраски, подкожная клетчатка слабо развита. Дефицит 
массы тела ~ 10 кг. Костно-суставной аппарат без видимой пато-
логии. Грудная клетка обычной формы. При перкуссии опреде-
ляется коробочный звук, дыхание – жесткое, сопровождается 
сухими свистящими и «поскрипывающими» хрипами, особенно в 
нижних отделах легких. Частота дыхательных движений 14 в ми-
нуту. Частота сердечных сокращений 112 ударов в минуту. Арте-
риальное давление – 120/80 мм рт. ст. Границы сердца расширены 
преимущественно влево, тоны сердца глухие. Зев нормальный, 
миндалины не увеличены. Живот втянут, участвует в акте дыхания, 
чувствителен в правой подвздошной области. Печень не увеличена, 
хотя нижний край ее уплотнен. Желчный пузырь и поджелудочная 
железа безболезненные, селезенка не пальпируется, симптом Пас-
тернацкого отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание нор-
мальное, склонность к запорам.  

Результаты лабораторно-инструментальных исследований.  
В многократных анализах крови количество эритроцитов коле-

балось в пределах 3,4-2,88·1012/л, гемоглобина – 118-96 г/л, цветной 
показатель – 1,04-1,01, тромбоцитов – 310-196·109/л, лейкоцитов – 
20,0-52,0·109/л, эозинофилов – 3-0 %, миелоцитов – 10-1 %, юных – 
7-1 %, палочкоядерных – 22-9 %, сегментоядерных – 64-50 %, 
лимфоцитов – 21-8 %, моноцитов – 7-4 %, нормобластов – 1:10-4:100, 
СОЭ – 18-6 мм/ч.  

В анализе пунктата костного мозга от 3.09.2002 г. отмечалась 
плазмоклеточная пролиферация, плазматические клетки (17 %) в 
основном мономорфные, встречаются незрелые клеточные элементы 
типа плазмобластов. 

В биохимических исследованиях крови от 22.08 и 9.09.2002 г. – 
небольшая гипопротеинемия (62 и 57 г/л) при практически неизме-
ненной протеинограмме и повышение β-липопротеидов в сыворотке 
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крови, а остальные показатели (в том числе, характеризующие 
функцию печени и почек) – без особенностей. В анализах от 17 и 
18.09.2002 г. (после перевода пациента в отделение анестезиологии 
и интенсивной терапии) существенно повысились концентрации 
мочевины, креатинина, активности аспартат- и аланинаминотранс-
фераз. 

В коагулограмме от 28.08.2002 г. – некоторая тенденция к 
гиперкоагуляции (сокращение времени рекальцификации, появле-
ние фибриногена «В» +), другие показатели в норме. 

В общих анализах мочи от 22.08 и 18.09.2002 г. наблюдалась 
протеинурия (0,33 и 1,05 г/л), небольшая лейкоцитурия (10-20-30 в 
поле зрения), а в анализе по методу Нечипоренко она составляла 
2,0·106/л, эритроциты и цилиндры не выявлены; обнаружена поло-
жительная реакция на белок Бен-Джонса. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости от 
23.08.2002 г. Заключение: Печень не увеличена, ее эхогенность 
сохранена, структура однородна, рисунок зернистый, желчные 
ходы свободны, портальная вена не расширена. Желчный пузырь 
овальной формы, не увеличен, перегибов нет, стенка не уплотнена. 
Поджелудочная железа не утолщена, ее эхогенность сохранена, 
структура однородная, капсула уплотнена, контур ровный, Вирсун-
гов проток не расширен. Селезенка не увеличена, однородна. 
Почки: правая обычной формы, положения, в средней трети интра-
ренально визуализируется эхоотрицательное образование диаметром 
22 мм; левая обычной формы, положения, в верхней трети по лате-
ральной поверхности экстра-интраренально визуализируется эхо-
отрицательное образование диаметром 18 мм. 

Электрокардиограмма от 22.08.2002 г. Заключение: По стан-
дартным отведениям низковольтажная ЭКГ. Среднепредсердный 
ритм, наджелудочковая экстрасистолия. Нормальное положение 
электрической оси сердца. Нарушение внутрижелудочковой прово-
димости в области высокой боковой стенки, межпредсердной – по 
пучку Бахмана. Гипертрофия левого желудочка с его систоли-
ческой перегрузкой, гипертрофия межжелудочковой перегородки. 
Резко выраженные изменения миокарда верхушки, боковой и 
передней стенки. Вероятно, ухудшение коронарного кровотока в 
области верхушки. При динамическом наблюдении (вплоть до 
фатального ухудшения общего состояния больного) отмечались ин-
термитирующие изменения ЭКГ-признаков систолической пере-
грузки и нарушения процессов реполяризации в области верхушки 
и боковой стенки. В этот период артериальное давление колебалось 
в границах 120/80-90/60 мм рт.ст. со склонностью к гипотонии, 



А. Н. Коваленко 

290 

частота сердечных сокращений находилась в пределах 106-64 уда-
ров в минуту. 

К вечеру 16.02.2002 г. у больного возникла мерцательная арит-
мия с частотой сердечных сокращений 102-190 ударов в минуту    
(в среднем 123 уд/мин), на фоне которой участились суправентри-
кулярные и желудочковые экстрасистолы, временами по типу би-
геминии и квадригеминии. Купировать пароксизм мерцательной 
аритмии и улучшить в целом хронотропную и сократительную 
функции сердца с помощью активных терапевтических меро-
приятий не удалось. 

Эхокардиография от 23.08.2002 г. Заключение: Диффузный 
миокардиосклероз, аортосклероз. Уплотнение аортального кольца и 
восходящей аорты. Расширение обоих предсердий, митральный и 
трикуспидальный клапаны уплотнены, умеренная их недостаточ-
ность. Признаки умеренной легочной гипертензии. Гипертрофия 
миокарда левого и правого желудочков. Гипокинез базальных 
отделов межжелудочковой перегородки и боковой стенки левого 
желудочка. Сократительная способность миокарда снижена (фрак-
ция выброса 46 %). Нарушение релаксации – диастолическая дис-
функция левого желудочка 1 ст. Небольшое количество свободной 
жидкости в полости перикарда с нитями фибрина – 7,6 мл в 
области верхушки. 

Обзорная рентгенограмма органов грудной полости от 27.02.2002 г. 
На фоне диффузного пневмосклероза определяется усиление легоч-
ного рисунка прикорневой зоны за счет сосудистого компонента, 
корни неструктурны, синусы свободные, куполы диафрагмы четкие. 
Сердце увеличено в размерах за счет левого желудочка, аорта 
уплотнена. На рентгенограмме в правой боковой проекции очагово-
инфильтративных изменений, дополнительных теней в корнях не 
выявлено, синусы свободны. 

Рентгенологическое исследование грудного отдела позвоночника и 
костей таза: Высота межпозвоночных дисков снижена, субхон-
дральный склероз замыкательных пластинок, краевые костные 
разрастания тел позвонков. По нижней поверхности 9 и 10 грудных 
позвонков – грыжи Шморля. В костях таза деструктивных изме-
нений не выявлено. 

Электроэнцефалографическое исследование от 4.09.2002 г. 
Заключение: Доминирует немодулированный α-ритм с частотой 8-
9 Гц с амплитудой до 50 мкВ. Очаговых изменений нет. Реактив-
ность низкая. Умеренные изменения ЭЭГ с умеренной ирритацией 
неспецифических срединных структур, вероятнее сосудистого генеза. 
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Реоэнцефалографическое исследование от 28.08.2002 г. Заклю-
чение: Пульсовое кровенаполнение сосудов головного мозга уме-
ренно снижено, D<S. Межполушарная асимметрия кровенапол-
нения, D<S. Атеросклеротически-дистонический тип кривой. Тонус 
сосудов неустойчив: от умеренно повышенного до значительно 
повышенного (с тенденцией к нормализации на вдохе). Эластич-
ность сосудистой стенки снижена. Значительное снижение пульсового 
кровенаполнения на вдохе в бассейне внутренних сонных артерий. 
Венозный отток затруднен во всех исследованных областях с 
признаками снижения тонуса венул. 

Магнитно-резонансная томография головного мозга от 3.09.2002 г. 
Заключение: На серии томограмм головного мозга, мозжечка и 
ствола мозга очаговых изменений не выявлено. Срединные струк-
туры не смещены. Латеральные желудочки симметричны, не рас-
ширены. Цистерна III желудочка 7,5 мл. Подпаутинные прост-
ранства, борозды и латеральные щели умеренно расширены на 
фоне атрофии корковых структур. Слева в сосцевидном отростке 
воспалительные изменения. 

 
Консультации специалистов. 
Невропатолог 6.09.2002 г.: Сосудисто-метаболическая дисцир-

куляторная энцефалопатия II ст. с органической неврологической 
симптоматикой, статокинетическими расстройствами; вторичный 
полирадикулярный синдром на фоне основного заболевания. 

Гематологи (в виде консилиума) 17.09.2002 г.: Системное забо-
левание соединительной ткани (недифференцированный коллагеноз) с 
висцеральными проявлениями. Учитывая наличие стойкого сублей-
кемического лейкоцитоза со сдвигом до единичных миелоцитов, 
умеренной анемией, плазмоцитозом в костном мозге (до 17 %) 
нельзя исключить вялотекущий вариант миеломной болезни. Для 
уточнения диагноза необходимы проведение иммунофореза мочи, 
определение в моче белка Бен-джонса, при улучшении состояния 
больного – повторная стернальная пункция.  

Отоляринголог 9.09.2002 г.: Левосторонняя сенсоневральная 
тугоухость (которая объяснилась наличием воспалительных изме-
нений в сосцевидном отростке, по данным МРТ головного мозга). 

В стационаре периодически наблюдались приступы стенокардии 
покоя, перешедшие в нестабильную стенокардию. Состояние боль-
ного значительно ухудшилось с 9.09.2002 г., когда на фоне систо-
лической перегрузки развилось субэндокардиальное повреждение 
миокарда в области верхушки сердца. В связи с отсутствием 
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положительного эффекта от проводимого лечения и нарастанием 
сердечно-легочной недостаточности 17.09.2002 г. он был переведен 
в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, где прово-
дилась симптоматическая терапия по витальным показаниям. В 
последующем состояние больного оставалось тяжелым без види-
мого улучшения. Тяжесть обусловлена полиорганной недостаточ-
ностью на фоне хронического процесса при доминировании 
сердечно-легочной и хронической почечной недостаточности с 
олигоанурией, нарастанием азотемической уремии. 18.09.2002 г 
состояние больного еще более ухудшилось, нарастала брадикардия 
с политопными экстрасистолами, самостоятельное дыхание было 
неадэкватным. Начата искусственная вентиляция легких, однако на 
фоне снижения артериального давления брадикардия перешла в 
асистолию. Кардиореанамационные мероприятия оказались неэф-
фективными. 

На основании жалоб больного, данных анамнеза, клинического 
и лабораторно-инструментальных методов обследования, консуль-
таций специалистов выставлен следующий заключительный клини-
ческий диагноз: Системное заболевание соединительной ткани 
(недифференцированный коллагеноз) с поражением висцеральных 
органов (легких, сердца, печени, почек). Ишемическая болезнь 
сердца, нестабильная стенокардия с развитием субэндокардиаль-
ного повреждения в области верхушки сердца, выраженный атеро-
склеротический кардиосклероз, тахисистолическая форма мерца-
тельной аритмии, политопная экстрасистолическая аритмия, кар-
диальная астма, СН IIа-б ст. преимущественно по левожелудочко-
вому типу. Сосудисто-метаболическая дисциркуляторная энцефа-
лопатия II ст. с органической неврологической симптоматикой, 
статокинетическими расстройствами; вторичный полирадикулярный 
синдром на фоне основного заболевания. Остеохондроз позвоно-
чника, грыжи Шморля 9 и 10 грудных позвонков. Кисты обеих 
почек. Миеломная болезнь, вялотекущий вариант. Острая печеноч-
ная и почечная недостаточность. 

 
После вскрытия трупа умершего С. 19.09.2002 г. мы получили 

выписку из протокола патологоанатомического обследования со 
следующим диагнозом. 

Основной Iа: Системное поражение соединительной ткани с 
полиорганным поражением – легких, почек, сердца, печени.  

Iб: Миеломная болезнь (гиперплазия костного мозга грудины). 
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Осложнения основного: Отек головного мозга, отек легких; 
дистрофия паренхиматозных органов.  

Вполне естественно, что все, кто был причастен к курации 
больного, были удовлетворены совпадением основного клинического 
и патологоанатомического диагнозов. Однако, 11.11.2002 г. к нам 
пришли результаты заключительного патогистологического 
исследования тканей внутренних органов, основанные на специ-
фическом окрашивании срезов аутопсийного материала на наличие 
глыбок амилоида: 

I. Первичный амилоидоз с поражением легких, кожи, сердца, 
печени, соединительной ткани. 

II. Гиперплазия костного мозга грудины. Отек легких. Отек 
головного мозга. 

Эпикриз. На основании данных клинического, гистологического 
и патологоанатомического исследований установлено, что непосред-
ственной причиной смерти послужило полиорганное поражение 
внутренних органов. В данном случае имеется расхождение по 
основному заболеванию, что связано с трудностью диагностики 
при жизни больного. 

 
По сути, это обстоятельство и предопределило наши намерения 

описать данный клинический случай. Как теперь уже ясно, больной 
поступил в терминальной стадии хронического заболевания сис-
темного характера и уже сформировавшимся диагнозом «недиф-
ференцированный коллагеноз», который не вызывал сомнения, так 
как был подтвержден биопсией и микроскопическим исследованием 
кожи (см. выше). Известно, что кожные проявления наиболее 
характерны для первичного амилоидоза. Это могут быть слегка воз-
вышающиеся восковидные папулы или бляшки, которые обычно 
группируются в складках подмышечной области, в паховой или 
анальной областях, на лице, шее, на слизистых поверхностях языка 
и уха. У пациента наблюдался только папилломатоз век. В связи с 
десквамативным глосситом пациенту сделали соскоб с языка и его 
цитологическое исследование, но кроме элементов крови, клеток 
плоского эпителия каких-либо других изменений не выявлено.  

Следует вспомнить, что вначале ведущей жалобой больного 
были боли в суставах, скованность в суставах кистей, плечевого 
пояса, коленных суставах, повышение температуры до субфебриль-
ных цифр. Действительно, амилоидоз нередко поражает суставы за 
счет отложения амилоида в синовиальной мембране, выхода его в 
синовиальную жидкость или появления в суставном хряще. Амило-
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идный артрит может имитировать значительное число ревматичес-
ких заболеваний, поскольку он может проявляться как артрит 
мелких симметричных суставов с узелками, утренней скован-
ностью и истощаемостью. У большинства больных с амилоидной 
артропатией в конце концов обнаруживают множественную миело-
му, что и произошло в нашем случае (наличие 17 % плазмоцитоза в 
костном мозге, белка Бен-Джонса в моче, гиперплазии, костного 
мозга грудины, нашедшие отражение и в заключительном клини-
ческом, и в первом патологоанатомическом диагнозе). В то же 
время первичный амилоидоз (Al-тип) обнаруживают лишь тогда, 
когда нет доказательств предсуществующей болезни или наличия 
другого текущего заболевания. Это значит, что амилоидоз, соче-
тающийся с миэломной болезнью даже при клинически слабо 
выраженном ее течении (вялотекущий вариант) в принципе не 
может быть в строгом смысле первичным. Однако после резуль-
татов заключительного патогистологического исследования тканей 
внутренних органов прозектор изменил свой первый патолого-
анатомический диагноз и ограничился в пункте II диагнозом 
«гиперплазия костного мозга грудины», исключив миеломную 
болезнь, как отдельную нозологическую форму. 

Вторичный амилоидоз (АА-тип) может встречаться при: а) ауто-
иммунных заболеваниях (гломерулонефрит, псориаз и др.); б) забо-
леваниях соединительной ткани, в том числе коллагенозах, в) гра-
нулемообразующих патологиях (туберкулез, сифилис, лепра). В 
нашем случае таких патологических состояний у больного не было, 
если не считать гипотетического «системного заболевания соеди-
нительной ткани» (недифференцированного коллагеноза) с пораже-
нием висцеральных органов (легких, сердца, печени, почек). Диску-
тировать с патологоанатомом трудно, ибо его диагноз – «приговор 
в последней инстанции». Поэтому, отбрасывая клинически выстав-
ленный диагноз коллагеноза, обратимся к висцеральным поражениям 
амилоидоза.  

Физикальное и рентгенологическое исследование легких в двух 
проекциях не давали ни малейшего повода думать об их амилоидном 
поражении. При амилоидозе легких диффузно поражаются бронхи 
и межальвеолярные септы. При первичном амилоидозе чаще вовле-
кается нижний отдел дыхательных путей и сопровождается диспро-
теинемией. Легочные симптомы обусловленные амилоидозом, 
выявляются приблизительно у 30 % больных и в ряде случаев 
служат самыми выраженными проявлениями болезни. У больного 
С. изменения в легких представлялись неспецифичными. 
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То же можно сказать и о патологическом состоянии сердца, 
которое вполне укладывалось в диагноз «ишемическая болезнь 
сердца» с гипертрофией левого желудочка, систолической его 
перегрузкой, нарушениями функций возбудимости, проводимости 
и сократимости, процессов реполяризации, систолической пере-
грузкой, небольшой диастолической дисфункцией, гипокинезом 
базальных отделов межжелудочковой перегородки и боковой 
стенки, субэндокардиальным повреждением в боковой и верхушеч-
ной областях и, в конечном итоге, мерцательной тахиаритмией и 
асистолией. При амилоидозе поражение сердца прежде всего 
проявляется тяжелой сердечной недостаточностью с глубокими 
нарушениями сократительной функции, кардиомегалией (с шумами 
и без них), а также аритмиями. Хотя симптомы со стороны сердца 
отражают преимущественно диффузные паренхиматозно-
интестициальные отложения амилоида, тем не менее, с той же 
частотой в процесс могут быть вовлечены эндокард, клапаны и 
перикард. Эхо-кардиографическими признаками служат 
симметричные утолщения стенки левого желудочка, нормальные 
или уменьшенные размеры его полости, гипокинезия. На 
электрокардиограмме отмечаются низковольтажные комплексы 
QRS, различные виды нарушений предсердно-желудочковой и 
внутрижелудочковой проводимости, часто с различными 
степенями блокады электрического импульса. Учитывая эти 
сведения, мы все же не могли опереться на изменения в сердце, 
регистрируемые у пациента С., в плане развития амилоидоза этого 
органа. Прежде всего отсутствовали признаки тяжелой сердечной 
недостаточности, выраженной кардиомегалии, грубых поражений 
эндокарда и клапанного аппарата, был положительный эффект на 
нитраты, препараты дигиталиса; мерцательная тахиаритмия и 
аллоритмия появились в предагональном состоянии. 

Печень, как правило, вовлекается в процесс, однако функцио-
нальные отклонения минимальны и присоединяются на поздней 
стадии заболевания. Портальная гипертензия и асцит не всегда 
являются характерным синдромом. Внутрипеченочный холестаз 
наблюдается у 5 % больных с AL-первичным амилоидозом. Пече-
ночная недостаточность развивается в 7 % случаев. Среди биохи-
мических показателей чаще всего определяется гиперглобулинемия 
и гиперхолестеринемия. Результаты ультразвукового, биохимичес-
кого и коагулологического исследований, позволяющие судить о 
структуре и функции печени, были в целом благоприятными и, во 
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всяком случае, не свидетельствовали о грубом ее поражении, тре-
бующем проведения биопсии. 

И, наконец, амилоидоз почек, как проявление общего амилоидоза. 
Он типичен для всех клинических форм амилоидоза. Амилоидоз в 
этом органе обычно откладывается в основной мембране, между 
эндотелием почечных клубочков и артериол, и в основной мем-
бране почечных канальцев. Поражение почек сопровождается как 
умеренной протеинурией, так и развернутым нефрозом. С мочой за 
сутки выделяется до 40 г белка (в основном альбумины), формируя 
отечный синдром. Поражение почек обычно необратимо и со 
временем ведет к прогрессирующей азотемии и смерти. В рассмат-
риваемом случае изменения в почках, по данным анализов, про-
изведенных в нашей клинике и содержащихся в выписке из 
истории болезни за январь 2002 г., были весьма умеренными: белок 
в моче – 0,091 г/л, в сыворотке крови мочевина 8,9 ммоль/л и 
креатинин 105 ммоль/л (в выписке) и – 0,33 г/л, 11,7 ммоль/л и 
64,9 ммоль/л, соответственно (при первом исследовании в стацио-
наре). При повторном исследовании (в день смерти пациента) 
концентрация мочевины составила 10,25 ммоль/л, креатинина – 
214,1 ммоль/л. Протеинограмма не указывала на существенную 
потерю белка, альбуминно-глобулиновый коэффициент был всегда 
положительным. Следовательно, выраженного нефротического 
синдрома и прогрессирующей во времени азотемии у пациента не 
наблюдалось. 

Подводя итог изложенному, следует отметить, что клиническая 
картина первичного амилоидоза у больного С. даже при ретро-
спективном рассмотрении выглядит весьма скудной. Конечно, 
оглядываясь назад, мы теперь можем назвать некоторые клинико-
лабораторные признаки, указывающие на возможность медленно 
прогрессирующего первичного амилоидоза, как на одну из диагнос-
тических версий. В частности, нужно было принять во внимание 
истощение организма, изменения в периферической крови и 
костном мозге, белок Бен-Джонса в моче и глоссит, указывающие 
на плазмоцитому, низковольтажная ЭКГ-кривая, зоны гипокинеза в 
межжелудочковой перегородке сердца, «скромные», но все же 
объективно наблюдаемые изменения структуры и функции внут-
ренних органов (легких, сердца, печени и почек). Диагноз первичного 
амилоидоза можно предполагать у каждого больного с признаками 
многоорганного поражения, развертывающегося на фоне нормаль-
ной температуры тела. При такой версии для дифференциальной 
диагностики должна быть произведена биопсия, как наиболее ин-
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формативный метод, который не был нами использован. Наиболее 
безопасными органами для биопсии являются слизистая оболочка 
толстой кишки, десны, мышцы, кожа. Биопсия внутренних органов 
(печень, почки) может осложниться кровотечением. При первичном 
амилоидозе функциональные клинические пробы с Конго красным 
и метиленовым синим часто неинформативны. Еще раз напомним, 
что заключение по биопсии участка кожи, сделанное в одном из 
медицинских учреждений г. Харькова прямо нацеливало кураторов 
пациента С. на диагноз «коллагеноз». Однако ошибки следует 
признавать, что мы и попытались сделать в этой статье. 

Случай 3. Этот клинический случай нигде не был опубликован. 
Здесь я привожу его впервые. Он касается при жизни нераспоз-
нанного туберкулеза легких, у пациента перенесшего в 1986 году 
ОЛБ 3 степени тяжести (тяжелую форму). По мнению многих спе-
циалистов, после распада СССР единая, создаваемая дисятиле-
тиями, система профилактики и лечения туберкулеза, существенно 
пострадала, что привело к всплеску его заболеваемости. Следует 
признать, что это заболевание многоликое и отдельные его нозоло-
гические формы могут протекать под маской других патологи-
ческих состояний легких. Поэтому дифференциальная диагностика 
диссеминированных, инфильтративных процессов и округлых 
образований в легких нередко бывает затруднительной. 

Клиническая картина мелкоочаговых диссеминированных про-
цессов с преобладанием фазы пролиферации без явлений инфиль-
трации и размягчений малосимптомна и не патогномонична. Кажу-
щаяся типичность рентгенологической картины диссеминированных 
форм туберкулеза легких не исключает возможности ошибок при 
их дифференциальной диагностике. Поэтому для установления 
правильного диагноза необходимо полное и всестороннее клини-
ческое обследование больных. Поскольку при рентгеноскопии 
диссеминированный процесс обнаруживается не всегда, большую 
дифференциально-диагностическую ценность представляют хорошо 
выполненные рентгенограммы. 

Дифференциальная рентгенодиагностика инфильтративного 
туберкулеза легких и туберкулом в основном проводится с целью 
отличия их от инфильтративно-пневмонических процессов другой 
этиологии и опухолевых заболеваний. Преимущественная локали-
зация в верхне-задних отделах легких (первый, второй, шестой 
сегменты), наличие очагов в области инфильтрата или вне его, 
замедленная динамика изменений характерны для туберкулеза. 
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При дифференциальной диагностике округлых инфильтратов и 
туберкулом необходимо в первую очередь отличать их от зло- и 
доброкачественных опухолей легких. Из доброкачественных следует 
выделить гамартомы и хондромы, которые чаще всего распола-
гаются вблизи корней легких и имеют небольшую величину. При 
периферическом раке легких опухолевидное образование имеет 
неправильную округлую или овальную форму без четкого и 
гладкого очертания. Крупные узлы имеют вид конгломератов с 
бугристыми контурами. Решающее значение для диагностики 
центрального рака бронха, развивающегося в крупных медиальных 
отделах бронхиального дерева, имеет бронхоскопия в сочетании с 
биопсией. Таковы наиболее общие подходы к диагностике 
туберкулеза легких.  

Больной П., 40 лет, находился в отделении радиоиндуцированной 
общей и профессиональной патологии клиники «Научного центра 
радиационной медицины АМН Украины» с 16.12.2003 по 09.02. 
2004 гг. Житель г. Киева, инвалид 2 группы по общему забо-
леванию с 1986 г. поступил с жалобами на общую слабость, диф-
фузные головные боли, головокружение, шаткость при ходьбе, 
горечь во рту, боли в эпигастрии и правом подреберье, периоди-
ческую тошноту и рвоту во время приема пищи, потерю массы тела 
на 22 кг за два месяца, озноб, повышение температуры тела. 
Состояние здоровья значительно ухудшилось за 3 недели до пос-
тупления в клинику НЦРМ. Курит, злоупотребляет алкоголем.  

Считает себя больным с 1986 г., когда в связи с облучением во 
время аварии на ЧАЭС был госпитализирован в 1-ю областную 
больницу г. Киева. 26 апреля 1986 г. он находился на строительстве 
5-го энергоблока ЧАЭС, где работал слесарем. Доза облучения 
составила 4,4 Гр. По клиническим данным и динамике гематоло-
гических показателей ему был выставлен диагноз: ОЛБ 3 степени 
тяжести. В последующие годы лечился в отделении лучевой 
патологии 25-й клинической больницы г. Киева и в отделении 
радиоиндуцированной общей и профессиональной патологии 
НЦРМ с диагнозами: ОЛБ III степени тяжести, период отдаленных 
последствий; ранний церебральный атеросклероз, 
дисциркуляторная энцефалопатия II степени тяжести. Болезни 
Боткина, венерических заболеваний, туберкулеза, аллергических 
состояний, травм, операций не было. 

При объективном обследовании в стационаре общее состояние 
больного расценивалось как тяжелое. Сознание заторможенное, но 
контакту доступен. Положение в постели пассивное. Телосложение 
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астеническое, истощен (вес 35 кг при росте 178 см). Кожа бледная, 
сухая, подкожно-жировой слой практически отсутствует, отеков 
нет. Лимфатические узлы подвижны, не увеличены. Склеры инъеци-
рованы. Щитовидная железа не увеличена. Грудная клетка обычной 
формы, участвует в акте дыхания. Перкуторный тон над легкими 
ясный с коробочным оттенком, дыхание жесткое с единичными 
сухими хрипами. Частота дыхательных движений – 20 в мин. 
Границы сердца не изменены, тоны сердца глухие, ритмичные с 
частотой сердечных сокращений 120 в мин; АД 90/60 мм рт.ст. 
Язык обложен, живот болезненный в эпигастральной области и 
правом подреберье. Край печени выступает из-под реберной дуги 
на 3 см, при пальпации он уплотнен и болезнен. Симптом Пастер-
нацкого отрицательный с обеих сторон. Температура тела в 11 ч 
30 мин, зарегистрированная в приемном покое, равнялась 36,3оС, 
однако к вечеру повыслась до 38 оС. 

Предварительный диагноз (после совместного осмотра зав. от-
делом, зав. отделением и лечащего врача от 16.12.2003 г.): ОЛБ 
3 степени тяжести, период отдаленных последствий; ранний цереб-
ральный атеросклероз, дисциркуляторная энцефалопатия II степени 
тяжести, онкопатология неуточненной локализации. 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований. 
В многократных анализах крови количество эритроцитов колебалось в 
пределах 2,51·1012/л-3,84·1012/л, гемоглобина – 74-108 г/л, цветной 
показатель – 0,81-0,88, тромбоцитов – 310-750·109/л, лейкоцитов – 
4,3-9,4·109/л, эозинофилов – 4-0 %, миелоцитов – 1-0 %, юных –          
0-1 %, палочкоядерных – 14-2 %, сегментоядерных – 74-53 %, 
лимфоцитов – 32-8 %, моноцитов – 15-5 %, нормобластов – 1:10-
4:100, СОЭ – 48-10 мм/ч. Отмечались умеренная гипохромность 
эритроцитов и токсическая зернистость нейтрофилов. 

Анализ пунктата костного мозга от 13.01.2004 г. Заключение: 
Костный мозг гиперклеточный; картина панмиелоза, однако плотность 
клеточности не выражена; умеренная гиперплазия гранулоцитар-
ного ростка за счет переходных форм, содержание бластных клеток 
не увеличено; умеренная гиперплазия эритрона с выраженными 
элементами регенерации – полихроматофилия (до 10-20 в поле 
зрения); мегакариоцитарный росток расширен, дифференцирован, 
небольшая плазмоклеточная реакция. 

В биохимических исследованиях крови от 17.12.2003 г. и 
19.01.2004 г. отмечались – диспротеинемия (белковый коеффициент 
0,92; 0,87) при нормальном содержании общего белка, низкий 
уровень общего холестерина (2,9 и 4,7 ммоль/л), повышенные 
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значения серомукоида, аспартатаминотрансферазы, наличие С-реак-
тивного белка, пониженные концентрации кальция и магния в сы-
воротке крови, а остальные показатели (в том числе, характери-
зующие функцию печени и почек) – без особенностей. Параметры 
коагулограммы в пределах нормальных значений. 

Исследование сыворотки крови от 20.01.2004 г.: Моноклональная 
секреция парапротеина не обнаружена. 

В общем анализ мочи от 17.12. 2003 г. наблюдалась небольшая 
протеинурия (0,33 г/л), лейкоцитурия (30-35 в поле зрения), эритро-
цитурия (15-20 в поле зрения, частично измененные), а в анализе 
мочи по методу Нечипоренко от 18.12.2003 г. количество лейко-
цитов и эритроцитов было в пределах нормы. Выявлены оксалаты в 
большом количестве. 

Исследование мокроты от 18.12, 29.12.2003 г. и 12.01.2004 г. 
Мокрота гнойно-слизистого характера. Нейтрофилы покрывают все 
поле зрения, эритроциты – 4-7 в препарате, альвеолярные клетки в 
небольшом количестве, грибы рода Candida дают массивный рост. 
Отмечаются единичные микрококки и клетки цилиндрического 
эпителия. Микобактерии и атипичные клетки не обнаружены. 

Электрокардиограмма от 17.12.2003. Заключение: Синусовая та-
хикардия (107-115 уд/мин). Нормальное положение электрической 
оси сердца, полувертикальная позиция. Нерезко выраженные 
изменения миокарда и выраженные в области задней стенки. 

Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки от 17.12.2003 г. 
Заключение: Рентгенологические признаки хронического гастро-
дуоденита и функциональных нарушений по смешанному типу. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости от 
19.12.2003 г. Размеры печени увеличены (166х69 мм), структура 
однородная, рисунок паренхимы мелкозернистый, желчные ходы 
свободные (диаметр холедохуса 5 мм), воротная система не расши-
рена (диаметр воротной вены 9 мм). Желчный пузырь деформи-
рован с перегибом в дне и шейке, его размеры – 94х18 мм, конкре-
ментов и полипов не содержит, содержимое анэхогенное. Размеры 
поджелудочной железы увеличены (33х17х32 мм), эхогенность 
ткани сохранена, структура мелкоочаговая за счет гиперэхогенных 
частичек. Контур капсулы размытый, Вирсунгов проток не рас-
ширен. Селезенка не увеличена (84х42 мм). Селезеночная вена не 
расширена (5 мм). Размеры правой почки 115х44 мм, толщина 
паренхимы 17 мм, чашечно-лоханочная система уплотнена с обеих 
сторон. Размеры левой почки 112х52 мм, толщина паренхимы 
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20 мм. Умеренное количество гиперэхогенных включений (2-3 мм) 
с обеих сторон. 

Рентгеноирригоскопия от 22.12.2003 г. Заключение: Долихосигма, 
хронический колит. 

Рентгенография органов грудной полости от 25.12.2003 г. В 
обоих легких на фоне фиброзно-измененного рисунка определяется 
очагово-сливная инфильтрация легочной ткани, справа – более вы-
раженная в верхней доле и прикорневой зоне, слева – в прикорневой 
зоне. Корни малоструктурны, синусы свободны. Сердце в размерах 
не увеличено. Заключение: Двухсторонняя пневмония. Рентгеноло-
гический контроль после проведения противовоспалительной тера-
пии (через10-14 дней). Нельзя исключить туберкулез легких. 

Рентгенография органов грудной полости от 09.01.2004 г. В 
легких определяется деформация и усиление легочного рисунка за 
счет инфильтрации легочной ткани (сливные средней интенсив-
ности очаговые тени в верхнем и среднем отделах справа и среднем 
отделе слева с просветлением – распад?). Синусы глубокие, купола 
диафрагмы свободные. Корни легких четко не дифференцируются. 
Сердечно-сосудистая тень не расширена. В сравнении со снимком 
от 25.12.2003 г. рентгенологическая картина без изменений. Необ-
ходима консультация фтизиатра. 

Рентгенография органов грудной полости (левый бок) от 
12.01.2004 г. Картина соответствует описанию за 09.01.2004 г. 

Запись рентгенолога от 26.01.2004 г. На представленных рентге-
нограммах органов грудной полости от 09.01. и 12.01.2004 г., 
учитывая изменения в легких, оценка состояния ребер затруднена. 
Убедительных данных, свидетельствующих о наличии деструктив-
ных изменений ребер, не выявлено. 

Прицельная томография легких от 04.02.2004 г. Заключение: 
Поликистоз верхней доли правого легкого и S6 левого легкого, 
осложненный воспалительной инфильтрацией и пневмосклерозом. 

Реоэнцефалография от 28.12.2003 г. Заключение: Пульсовое 
кровенаполнение сосудов головного мозга в бассейне внутренних 
сонных артерий значительно снижено, симметрично. Сосудистый 
тонус дистоничен по смешанному типу – от небольшого снижения 
до выраженного повышения с элементами спазма. Венозный отток 
затруднен. Эластичность сосудистой стенки значительно снижена. 
Во время дыхательной пробы тонус сосудов дистонический. 

В вертебробазилярном бассейне пульсовое кровенаполнение 
позвоночных артерий существенно и симметрично снижено. Тонус 
сосудов повышенный. Венозный отток затруднен. 
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Эзофагогастродуоденофиброскопия от 29.12.2003 г. Заключение: 
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Очаговая атрофия сли-
зистой в антральном отделе и в области дна желудка. 

Бронхофиброскопия от 03.01.2004 г. Заключение: Хронический 
диффузный I степени воспаления атрофический эндобронхит с 
выраженными катарально-склеротическими изменениями слизистой 
бронхов и деформацией бронхиального дерева. 

Ультразвуковое исследование органов малого таза от 14.01.2004 г. 
Заключение: Изменений в мочевом пузыре, предстательной железе 
и семенных пузырьках не выявлено. 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы от 16.01.2004 г. 
Заключение: Изменений не обнаружено. 

 
Консультации специалистов. 
Уролог (17.12.2003 г.): Солевой диатез. 
Гематолог (24.12.2003 г.): В настоящее время убедительных 

данных в пользу патологии системы крови нет. 
Гематолог (повторный осмотр от12.01.2004 г.). Диагноз отсут-

ствует. Рекомендовано стернальная пункция и морфологическое 
исследование костного мозга, компьютерная томография грудной 
полости, осмотр эндокринолога, общий анализ мочи в динамике, 
повторный осмотр гематолога после получения результатов иссле-
дования миелограммы. 

Гематолог (повторный осмотр от 14.01.2004 г.). Рекомендовано 
повторить биохимический анализ крови, в частности, общий белок 
и белковые фракции, М-градиент. 

Гематолог (повторный осмотр от 15.01.2004 г.). В миелограмме – 
костный мозг гиперклеточный, встречаются скопления плазмати-
ческих клеток (до 10-15 в поле зрения), однако при подсчете коли-
чество плазмоцитов составляет 3 %. Рекомендована рентгеногра-
фия плоских костей (череп, кости таза, ребра, грудина) на предмет 
наличия литических очагов. Рекомендована компьютерная томо-
графия органов грудной полости, так как на рентгеновских снимках 
корни легких четко не визуализируются. 

Гематолог (повторный осмотр от 02.02.2004 г.): Данных за пара-
протеинемический гемобластоз в настоящее время не получено. 

Пульмонолог (29.12.2003 г.): Правосторонняя верхнедолевая, 
левосторонняя нижнедолевая внегоспитальная пневмония, тяжелое 
течение. Хронический обструктивный бронхит. Пневмосклероз. 
Эмфизема легких. Легочная недостаточность II-III ст. Рекомендо-
вана ренгенография легких в правой боковой проекции. 

Дерматолог (19.01.2004 г.): Очаговый нейродермит, подострое 
течение. Онихомикоз стоп. 
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Фтизиатр (30.12.2003 г.): Внебольничная пневмония, средней 
тяжести течения. Рекомендовано трехкратный анализ мокроты на 
микобактерии. 

Офтальмолог (30.12.2003 г.): Лучевые катаракты, ангиопатия 
сетчатки дистонического типа, пресбиопия. 

Хирург (09.01.2004 г.): Хронический колит. Долихосигма. 
Гастроптоз? 

Гастроэнтеролог (09.01.2004 г.): Грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы. Выраженный гастроптоз. Хронический холецистит, 
дискинетически-воспалительный вариант течения. 

Осмотр заведующего отделом радиоиндуцированной общей и 
эндокринной патологии и заведующего отделением пульмонологии 
(10.01.2004 г.). Заключение: С учетом жалоб, анамнеза заболевания, 
полученных на данный момент результатов лабораторно-инстру-
ментальных исследований, динамики клинической картины необхо-
димо рассмотреть следующие диагностические версии: 

а) затяжная двухсторонняя пневмония с преимущественным по-
ражением верхнедолевых и среднедолевых отделов легких с эле-
ментами деструкции легочной ткани; 

б) миелодиспластический синдром с вторичным поражением 
легочной ткани воспалительного и невоспалительного генеза; 

в) саркоидоз, висцеральная форма, с примущественным пораже-
нием легочной ткани. 

Рекомендовано: стернальную пункцию с морфологическим ис-
следованием пунктата костного мозга, бронхоскопию с эндоброн-
хиальным смывом и цитологическим исследованием, ренгенографию 
органов грудной полости в левой боковой проекции, консультацию 
торакального хирурга (онколога), повторное биохимическое иссле-
дование крови, ультразвуковое исследование органов малого таза. 

04.02.2004 г. Консилиум в составе 8 специалистов обсудил 
несколько диагностических версий. Принято решение, согласно ко-
торому нет патогномоничных признаков в пользу саркоидоза 
легких и лимфогрануломатоза. Однако, можно думать, что воспа-
лительные изменения в легких сопровождают ранее предсущес-
твующий процесс, в частности, крайне выраженные фиброзные 
изменения. Возможно также наличие поликистозных образований в 
паренхиме легких. Поэтому для уточнения диагноза рекомендовано 
провести прицельную томографию легких и средостения, а в 
дальнейшем при необходимости – компьютерную томографию. 

06.02.2004 г. Cовместный осмотр заведующего отделом радио-
индуцированной общей и эндокринной патологии (д.мед.н.), заве-
дующего отделением пульмонологии (к.м.н.), старшего научного 
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сотрудника (к.мед.н.), заведующего отделением лучевой патологии 
(врач высшей категории) и лечащего врача. Заключение: С учетом 
результатов прицельной томографии легких и данных лабораторно-
инструментальных исследований, полученных ранее, пациенту можно 
выставить следующий диагноз: поликистоз верхней доли правого 
легкого, S6 левого легкого; правосторонняя верхнедолевая и лево-
сторонняя нижнедолевая парапневмония; хронический обструктив-
ный бронхит II cт., ремиссия, диффузный и очаговый пневмосклероз, 
эмфизема легких, легочная недостаточность I ст.  

Целесообразно больному провести компьютерную томографию 
легких для окончательного уточнения этого диагноза. 

09.02.2004 г. Консультация заведующего рентгенологическим 
отделением по результатам прицельной томографии от 04.02.2004 г. 
Заключение: диагноз представляется в виде воспалительного про-
цесса на фоне аномалии развития сегментов S1-3 правого легкого. 
Поликистоз, осложненный воспалительным процессом, на фоне 
которого развился фиброз легких. Рекомендуется компьютерная 
томография органов грудной полости. 

Это исследование было назначено на 09.02.2004 г., однако оно 
не состоялось в виду того, что пациент 07.02.2004 г., находясь в 
удовлетворительном состоянии, получил разрешение на несколько 
часов съездить домой для получения пенсии, так как нуждался в 
деньгах, и не вернулся в этот день и последующие. 09 февраля 2004 г. 
он был выписан из стационара. 

В дальнейшем сестра больного П. (он жил один, без семьи) 
сообщила персоналу отделения, что он умер в Киевской городской 
клинической больнице скорой медицинской помощи, куда мы 
направили официальный запрос о причине смерти, и получили 
следующий ответ. 

На Ваш запрос администрация больницы сообщает, что больной 
П., 1963 года рождения, доставлен каретой скорой медицинской по-
мощи 03.06.2004 г. в 16 ч 50 мин в тяжелом состоянии с диагнозом: 
острый панкреатит.  

При обследовании состояние больного тяжелое, артериальное 
давление – 70/40 мм рт.ст., пульс – 100 уд/мин., выраженное исто-
щение, алиментарная кахексия. Был консультирован токсикологом, 
терапевтом, хирургом. Анализ крови: Hb – 61 г/л, лейкоциты – 
4,4х109/л, биохимия крови – без особенностей. 

03.06.2004 г. в 18 ч 3 мин. зафиксирована остановка сердца. 
Реанимационные мероприятия не имели успеха. В 19 ч 20 мин. кон-
статирована смерть (через 2 ч 30 мин. после госпитализации). 
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На патологоанатомическом вскрытии: Фиброзно-кавернозный 
туберкулез правого легкого с гематогенной диссеминацией и пора-
жением левого легкого и печени. 

Осложнения: Правосторонний серозно-фибринозный плеврит 
преимущественно с адгезивным компонентом (150 мл). Острая 
легочно-сердечная недостаточность. Вторичная анемия. Паренхи-
матозная дистрофия печени, почек. 

Сопутствующий диагноз: Алиментарная кахексия. Хронический 
панкреатит. Хронический слизисто-гнойный бронхит, пневмосклероз. 

Рассмотрим особенность данного клинического случая. Перво-
начальная нацеленность на наличие у пациента онкопатологии с 
учетом его общего статуса, выраженного истощения организма, 
результатов общего анализа крови, а также высокой частоты у этой 
группы лиц, перенесших ОЛБ, солидных опухолей и злокачес-
твенных системных заболеваний крови стала постепенно отступать 
на задний план. Это обусловлено тем, что многочисленные рентге-
нологические, эндоскопические, ультразвуковые и другие специаль-
ные исследования не позволили обнаружить неопластический про-
цесс конкретной локализации, в том числе и парапротеинемичес-
кий гемобластоз (подозрение гематолога). 

В связи со стойким фибрилитетом, достигающим в вечернее 
время 38,5-39,2 ºС и результатами рентгенологического исследова-
ния решили остановиться на диагнозе: правосторонняя верхнедолевая, 
левосторонняя нижнедолевая внегоспитальная пневмония, тяжелое 
течение. Хронический обструктивный бронхит. Пневмосклероз. 
Эмфизема леогких. Легочная недостаточность II-III ст. Больному 
были последовательно назначены антибиотики цефтриаксон (по 1 г 
2 раза в сутки, внутримышечно) и авелокс (500 мг, по 1 таблетке в 
сутки), нистатин (500 тыс. ед., по 1 таблетке 3 раза в сутки), 
гемодез (200,0 мл, внутривенно), витамины В1 (1,0 мл 5 % раствора 
тиамина хлорида, внутримышечно), В6 (1,0 мл 5 % раствора, внут-
римышечно) и сульфокамфокаин (2,0 мл 10 % раствора, подкожно), 
аскорбиновую кислоту (2,0 мл 5 % раствора, внутривенно) на 5 % 
растворе глюкозы (100 мл), бронхолитин (по 1 станд. ложке 3 раза в 
день). Кроме того, пациент принимал симптоматическое лечение по 
поводу сопутствующих заболеваний (ранитидин, аллохол, метокло-
прамид, омез, викалин, панкреатин, рибоксин, анаприлин, кетанол, 
диклофенак, диазолин – перорально). В течение первых двух недель 
пребывания в стационаре у него наблюдалось повышение темпера-
туры тела выше 38 оС, но постепенно самочувствие и общее 
состояние стало улучшаться. Уменьшились признаки интоксикации, 
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появился аппетит, температура тела снизилась до субфебрильных 
цифр, однако продолжала находиться на этом уровне в течение 
месяца. На 48 день она снизилась до нормальных цифр. Пациент 
стал набирать вес, выходить на свежий воздух и его общее состоя-
ние расценивалось как удовлетворительное, что и позволило дать 
ему разрешение на поездку за получением пенсии по месту 
жительства.  

К сожалению, из-за самовольного ухода больного из отделения 
он не прошел компьютерную томографию органов грудной полости, 
но, возможно, в диагностическом плане это исследование не 
подтолкнуло клиницистов к мысли о наличии у него фиброзно-
кавернозного туберкулеза легких, так как не было кровохарканья, 
не выделялись в мокроте микобактерии, а самочувствие и состоя-
ние в конечном итоге улучшилось на фоне неспецифической терапии. 
Диагноз поликистоза легких и сопутствующей ему двухсторонней 
пневмонии нас устраивал, потому что более или менее объяснял 
клиническую и рентгенологическую картину патологического 
процесса и позволял исключить другие диагностические версии. 
Однако, как показало вскрытие умершего пациента почти через 
4 месяца после его выписки из клиники, он оказался неправильным. 
Своевременная диагностика туберкулеза принципиально изменила 
бы тактику лечения больного специфическими современными 
антибактериальными препаратами и, возможно, удалось избежать 
летального исхода. Однако в данном случае существенную роль 
сыграла недисциплинированность пациента, связанная со злоупот-
реблением алкоголя, о чем сообщила его сестра. К упущениям 
следует отнести то обстоятельство, что больному не была сделана 
кожная туберкулиновая проба (Манту), хотя она не всегда может 
быть окончательным критерием степени активности туберкулеза. 

В этой главе я привел три случая заболеваний с летальным 
исходом, при которых заключительный диагноз разошелся с ре-
зультатами патологоанатомического вскрытия. В первых двух слу-
чаях мне пришлось присутствовать при вскрытии умерших и в 
частной беседе с патологоанатомами они подтвердили их крайнюю 
сложность в дифференциально-диагностическом отношении при 
жизни больных. И в первом, и во втором случаях прозекторский 
диагноз был обоснован только результатами патогистологического 
исследования аутопсийного материала. В третьем случае мы, кли-
ницисты, недостаточно тщательно отнеслись к возможности раз-
вития у пациента фиброзно-кавернозного туберкульоза легких, но и 
консультирующий его опытный фтизиатр не был склонен к этому 
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диагнозу. Конечно, это общая (коллективная) диагностическая ошибка 
врачей, курировавших больного, но смущало, помимо прочего, и то 
обстоятельство, что его состояние медленно, но верно улучшалось 
на фоне неспецифической терапии, о чем говорилось выше. К 
счастью, за 25 лет работы в клинике Центра лично я столкнулся 
только с этими тремя своевременно и прижизненно не распознан-
ными клиническими диагнозами. 

Следует отметить, что среди больных с диагнозом ОЛБ, нахо-
дившихся под нашим систематическим наблюдением, отмечены 
еще два смертельных случая от туберкулеза легких (в 1995 и 2006 гг.). 
Совершенно не характерным для нашего времени оказался послед-
ний случай у пациента Г., 1953 года рождения, о котором нам 
поведали главный врач и заведующий отделением Киевской 
городской туберкулезной больницы № 1, где он находился на 
стационарном лечении с 25.07 по 25.08.2006 г. по поводу впервые 
диагностированного туберкулеза верхней доли правого легкого 
(казеозной пневмонии), туберкулезной интоксикации, кахексии, 
легочно-сердечной недостаточности II ст.; вторичной анемии, хро-
нического гепатита. Этот случай, показателен тем, что, по сути, при 
наличии современных противотуберкулезных средств больной 
умер, как раньше говорили, от скоротечной чахотки.  


