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Наибольшая доля расхождений направительного и клинико-морфологического диагнозов:

У больных легочными диссеминациями – 52% расхождений;

При инфильтративно-пневмонических изменениях легочной ткани сегментарной/зональной 

протяженности – 44% расхождений;

При определении этиологии плеврального выпота - 31% расхождений диагнозов.
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Структура нозологий синдорома ДПЛ, потребовавших хирургической 
верификации

NB! Больные с установленным по клинико-рентгенологическим данным и не 
подтвержденным впоследствии диагнозом диссеминированного туберкулеза 
получали химиотерапию в среднем на протяжении 10,3 мес. (3,2-31,6 мес.). 
У 76% пациентов применялись препараты резерва.



Структура диагностических операций у больных ДПЛ
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NB: Малый объем биоптата ограничивает применение EBUS ® в диагностике 
неопухолевых поражений. Высокая стоимость расходных материалов.

А.С. Цвиренко и соавт., 2016  УНИИФ©



Диагностическая информативность*  ТББЛ при ДПЛ 

различной природы (%)
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исследований
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Разработка комплекса технологий на основе 3D навигации и виртуального 

моделирования при осуществлении диагностических и лечебных 
хирургических вмешательств у больных туберкулезом различной 

локализации

Медицинские технологии:
1. Технология оценки объема пораженной ткани при диссеминированных поражений 

лёгких; 
2. Технология 3D навигации при осуществлении диагностических и лечебных 

хирургических вмешательств у больных туберкулезом различной локализации;
3. …

В основе - компьютерное моделирование объекта вмешательства, недоступного 

прямой визуализации. 

Компьютерная модель создается на основе стандартного набора DiCOM-файлов, 

получаемых в ходе МСКТ-исследования, с последующей его обработкой 

программными средствами платформы MeVisLab, 

и реконструкцией в виртуальную 3d модель тела пациента. 
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Разработана совместно с сотрудниками кафедры вычислительной математики 

УрФУ Маркиной С.Э., Зайцевым Н.К, Гайнияровым И.Г



Объем пораженной ткани 

3,53

Объем пораженной ткани 

0,12

Диссеминированный туберкулез, МБТ (-). Подсчет объема 

пораженной ткани для оценки эффективности терапии

ХТ 4 недели

Е.А. Филатова и соавт., 2015





3D-навигация в повышении эффективности ТББЛ

у больных легочными диссеминациями





А.В. Баженов, И.Н. 
Обабков, УНИИФ-УФУ

Использование 
компьютерной 3D-модели 
для расчёта оптимального 
торакоскопического
доступа



Частота получения информативного материала 
(морфологически измененной легочной ткани, %) при ТББЛ 

у пациентов с очагово-фокусным типом диссеминации
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Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся 
диссеминированным поражением легких (схема, патент РФ №113014 от 23.01.2019)



Виртуальная реальность: разработка технологий обучения
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