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Д И А Г Н О С Т И К А



ДИАГНОСТИКА

• Главный критерий- бактериовыделение



Ситуация с единственным, казалось бы абсолютным 
критерием, специфическим – не простая.

Мы всегда стремимся, во что бы то ни стало, найти 
МБТ для подтверждения диагноза.

Когда находим МБТ, мы убеждаемся почти ? всегда –
это туберкулез.

Но когда нет МБТ при наличии рентгенологических 
признаков, которые неспецефичны, мы диагноз 
туберкулеза не ставим. ПОВТОРЯЕМ РЕНТГЕН-

ИССЛЕДОВАНИЕ через 2-4 недели ….?



Однократное обнаружение МБТ при отсутствии 
клинико-рентгенологических симптомов, говорит 

об активности. Следует учитывать как 
бактериовыделение независимо от результатов 

дообследования:
• При неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке в очаге – наличие детей и подростков
• Обнаружение новых случаев инфицирования или 

заболевания контактов
• Когда пациент с однократным МБТ представляет 

эпидемиологическую опасность по месту работы, 
учреждениях для детей.



Отношение к полученным однократно и, даже, 
иногда многократно МБТ.
Ш. – академик
З. – академик
Ц. – зам. КГБ
Р. – профессор
Были МБТ, было 3-4 месяца лечения и затем 
пульмонэктомия.
В препарате рак + туберкулез.
Нельзя абсолютизировать находки МБТ. 
Необходим
альтернативый симптомокомплекс у данного 
больного. Такие принципы есть в нашей 
практике.



У нас было несколько больных с МБТ,  но 
быстрой обратной динамикой деструкции.
Мы часто абсолютизировали факт быстрой 
обратной R-динамики и снимали диагноз 
туберкулеза.
Это также крайняя ситуация. Таких больных 
все же целесообразно иметь под 
наблюдением – учитывая инфекционный 
фактор.
У нас были в этом плане ошибки. 
Были возвраты с обострениями.



Отсутствие МБТ при патогномичных для 
туберкулеза синдромах и признаках

• Не исключает туберкулез
• Но требует длительного уточнения этиологии 

процесса
Мы не можем быть заложниками ожидаемых 

результатов лабораторного исследования.
Стандарт высокоразвитых стран: нет 
возбудителя – нет туберкулеза: для нас не 
приемлем.
Мы не имеем мощной бактериоскопической 
техники в необходимом количестве.
Сегодня ОНА ПОЯВИЛАСЬ !  

НО, ЧАЩЕ НЕ РАБОТАЕТ- ЧЕМ РАБОТАЕТ



Поэтому необходимо учитывать 
трудности в выявлении МБТ:

• Устаревшая микроскопическая техника;

• Большой процент олигобациллярных 
больных;

• Изменчивость МБТ и Z-формы

• Медленная скорость роста и избранная 
питательная потребность сред.



Поэтому исследования на МБТ должно 
проводиться настойчиво, многократно с 
правильным забором макроты. 

Методы:

• Суточный сбор;

• Ингаляции, провоцирующие (КАБИНЫ 
!!).НЕБУЛАЙЗЕР

• Промывные воды бронхов и желудка – лаваж;

• «Вибромассаж» над зоной процесса;

• Правильная консервация для доставки 
материала;

• Направленное зондирование и забор материала 
из сегментарного бронха.



МБТ могут определятся при 
кратковременном скоротечном контакте с 
бациллярным больным. Поэтому 
наблюдение!

Латентный микробизм в лимфатических 
узлах здоровых.

Техническое загрязнение.

Таким образом однократное выделение 
не всегда указывает на специфичность и 
достоверность бацилловыделения.

Длительное персистирование МБТ в 
макрофагах



• При деструктивном туберкулёзе могут не 
выявляться МБТ.

• Как результат блокирования каверны –
стеноз.

• Открыто-отрицательны синдром при 
санированных кавернах. Но присутствует 
специфическая грануляционная ткань.

• Результат ликвидации воспалительной 
реакции, продуцирующей слизь. В этих 
случаях выделения макроты резко 
уменьшается.



Могут не выявляться МБТ:
• При развитии туберкулёза на фоне 

бронхита курильщика, когда из-за 
отсутствия реснитчатого эпителия 
затруднено откашливание мокроты.

• Мокрота откашливается с большим 
количеством посторонней флоры, что 
затрудняет при обработке подавление 
её роста.

• У пожилых трудность откашливания.



• Достоверность бацилловыделения. 
Однократное бактериовыделение не всегда 
указывает на специфичность воспаления. 
Может быть экзацербация старых 
обызвествлённых очагов под влиянием 
неспецифического процесса (пневмония, 
опухоль).

• Транзиторные выделения жизнеспособных 
МБТ из неактивных очагов.



• Но МБТ могут быть без определяемых R-
изменений.

• При туберкулёзе бронхов.

• Как признак туберкулёза ещё до развития 
клинико-рентгенологических изменений. 

Таким образом отсутствие или наличие МБТ 
является определяющим тестом. Но требуется 
критическое отношение в плане переоценки и 
недооценки. Поэтому для дифференциальной 
диагностики необходимо использовать 
сочетания специфических и, прямых и 
косвенных признаков.



При дифференциации нужно 
учитывать возможность, так 
называемого, «абациллярного», но 
активного туберкулёза лёгких. 
Понятие «скрытая бациллярность».

Например: при инфильтративно –
деструктивном туберкулёзе нередко 
больные в течении длительного 
времени получали по поводу 
предполагавшейся абсцедирующей
пневмонии лечение, включавшем 
стрептомицин идр..



• Мономицин, эритромицин, 
тетрациклин могут задержать 
временно рост МБТ и 
бактериоскопия, может быть 
отрицательной. Возникает:

• «Временная абациллярность»

• «Кратковременная абациллярность»



При имеющемся комплексе рентгенологических признаков, 
клинических и социально-эпидемиологических нельзя 

исключить туберкулёз.

Однако, 3-5 кратное исследование на получение МБТ не даёт 
положительных результатов

1.В дифференциально-диагностической ситуации с острыми 
прогрессирующими процессами, в том числе казеозной пневмонией, мы 

не можем быть заложниками первых отрицательных результатов..                                     
2.Особенно когда состояние больного на проводимое лечение  

препаратами неспецифического спектра ухудшается.                                  
Идёт потеря критического времени начала интенсивной 

противотуберкулёзной терапии при острых прогрессирующих 
деструктивных формах..                                                                   

Именно раннее начало лечения даёт положительный эффект.



Практика:
Получение результатов положительного анализа на МБТ 

затягивалось в туберкулёзном стационаре на 2-4 недели и 
более..

Реальная практика показала, что ожидание результатов 
бактериологического исследования для установки диагноза и 

начала проведения рациональной терапии не оправдана.
Наконец, эпидемиологический риск.

•  или больной с ещё неустановленным диагнозом 
туберкулёза в соматическом отделении, в окружении больных.

•  или уточнение с одновременным лечением в 
туберкулёзном стационаре при сохранении 

эпидемиологического риска для одного больного.



Нередко возникает необходимость проводить забор материала при 
эндобронхиальном сегментарном введении катетера с аспирацией 
содержимого для проведения углубленного бактериологического 
исследования или проведения биопсии



Туберкулезная интоксикация.

Эндогенная интоксикация, эндотоксикоз

• Природа токсических факторов кроме
бактериальной, многочисленна:

• прежде всего это продукты пептидной природы,
которые являются маркерами интоксикации –
продукты деструкций.

Сложно определить этиологию интоксикации.

Проведенные исследования показали, что для
туберкулеза характерно снижение в плазме крови
– олигопептидов



Отношение к некоторым симптомам

Интоксикационный синдром:
• выраженный: с фебрильной температурой, ознобом;

более вероятен для пневмонии.

НО- более 1/3 больных туберкулезом также поступает с
прогрессирующим течением и выраженным
интоксикационным синдромом.

• умеренная интоксикация и отсутствие ее
дифференциального самостоятельного значения не
имеет: может быть и при туберкулезе, и при других
заболеваниях.



Эндогенная интоксикация.

Распад + размножающаяся бурно 

популяция МБТ.

Критерии:

• исследование лейкоцитарного индекса
интоксикации (ЛИИ);

• гемический показатель интоксикации (ГПИ).



ТЕСТ-ТЕРАПИЯ



Тест-терапия

Проводя лекарственную 
дифференциальную диагностику 
необходимо учитывать прежде 
всего:

‒ Критерий прогноза 

Идея! – прогноз и перспектива лечения при 
туберкулезе несравненно лучше, чем при 
новообразованиях



• Известно,что изониазид действует
только на МБТ, т.к. только у МБТ
каталаза-пероксидаза имеет побочную
функцию – окисляет изониазид,
превращая его в активную форму INH+



Учет перспектив лечения:

• При дифференциальной диагностике 
некурабельного рака и туберкулеза 

• Проводя лечение с учетом возможной 
перспективы эффекта лечения при туберкулезе

Но проводя дифференциацию туберкулеза и 
системной патологии необходимо учитывать, что 
антибиотики при системных заболеваниях дают 
прогрессирование. Поэтому надо стремиться к 
возможной биопсии



При тест-терапии необходимо 
учитывать, что некоторые 
неспецифические препараты: мономицин, 
тетрациклин, левомицетин и другие при 
свежем туберкулезе дают положительный 
рентгенологический эффект за счет 
перифокального рассасывания.

Это нередко ведет к ошибкам. Врач-
терапевт выписывает больного с 
положительной динамикой, а затем 
обострение с бурным развитием процесса.



Тест-терапия неспецифическими 
препаратами при стабильной 

картине косвенно указывает на 
специфичность. 



Тест-терапия противотуберкулезными 
препаратами

- Когда нельзя «доказать» туберкулез, а также исключить 
другими методами

- Когда это единственный и последний шанс к спасению 
больного с неустановленным диагнозом

 Гипертермия неясной этиологии – длительно на 
высоких значениях

Затянувшаяся дифференциальная диагностика туберкулеза 
и карциноматоза при отсутствии ясности 

гистологического исследования

- Прогрессирующий менингит с диагностическими 
проблемами



Условия проведения тест-терапии

Тест-диагностика 
противотуберкулезнымитуберкулезными 
препаратами

1. Должна быть достаточно интенсивной

2. Комбинированной

3. И длительной – многие месяцы (2-3)

‒ В терапевтических отделениях значительно чаще бывают 
ошибки гиподиагностики туберкулеза чем гипердиагностики

‒ Недопустима тест-терапия противотуберкулезными 
препаратами при неуточненном диагнозе операбельной 
опухоли и туберкулезе



Тест-терапия для дифференциальной диагностики 
туберкулезного сепсиса и острого стафилококкового 
сепсиса или генерализованной формы туберкулеза, 

симулирующей сепсис

Принципиальные положения:
‒ Если диагноз острого сепсиса по результатам лечения не подтверждается, в 

первую очередь надо думать о туберкулезе

Основные причины диагностических ошибок
‒ Отказ от туберкулеза при отсутствии типичной рентгенограммы

‒ Недооценка «неактивных» старых очагов

‒ Ошибочное мнение, что СОЭ 50-70 мм/ч не бывает при туберкулезе



Но, совершенно недопустимо 
лечение 

противотуберкулезными 
препаратами при 

неуточненном диагнозе 
опухоли и туберкуломы.



Тест-терапия при затянувшейся 
дифференциальной диагностике 

между туберкулезом и пневмонией 
(2-3 недели) с утяжелением 

состояния больного

Сопровождается частой
• рентгенологической динамикой

• Нередко больные с заподозренным 
лимфогенным диссеминированным 
процессом и остротой течения были маской 
пневмонии



С целью дифференциальной диагностики иногда 
назначают глюкокортикостероидную терапию.

• Оказывает противовоспалительное действие

• Снижается температура, повышается масса тела, улучшается аппетит и 
самочувствие. Это ошибка

В недавнем прошлом было плохим правилом, если 
ничего понять нельзя – назначался фтивазид

Все это может быть оценено как успех вследствие 
гармонального улучшения самочувствия. 

Но болезнь продолжает оставаться загадкой.



Диагностические критерии,

предполагающие возможность

Туберкулёза

Тетрады – триады риска. Оцениваются синдромы:

 Отягощающих факторов.

 Эпидемиологические

 Кашля

 «Малых признаков»

 Рентгенологический



РФ. Заболеваемость туберкулезом среди мужчин различных 
возрастных групп (на 100 тыс. населения).
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Максимумы заболеваемости в экономически наиболее активном возрасте
у мужчин 25-34 и 45-54гг.
у женщин 25-34гг. (до 86 на 100 тыс. женщин).
Другие возраста женщин до 45.

Отражает эпидемиологическое неблагополучие по туберкулезу и позволяет 
предполагать сохранение высокого уровня распространения болезни в ближайшее 
время.



1. Прямой контакт с больным туберкулезом
2. Косвенный контакт – косвенные признаки:
 Освобожденные из ИТу
 Переезд из сельской местности в город
 Переезд с территории страны с высоким

процентом поражения населения
туберкулезом (Северо-восток, Средняя Азия,
Кавказ – некоторые регионы)

 Наличие в семье алкоголиков и др.
 Группа чрезвычайного риска (см.лекцию)



Для контакта в сельской местности 
достаточно иметь на селе одного 
«активного» человека, чтобы говорить 
о едином сельском очаге 
туберкулезной инфекции

Сегодня имеется большая группа
мигрирующих очагов – «блуждающие»
больные: известные и, чаще,
неизвестные службе



Наличие в семье пожилых, которые не
обследовались ФГ более 3 лет

Неформальные контакты, мать-одиночка

Работа и нахождение в учреждениях,
связанных с вероятностью более частых
контактов с больными туберкулезом
(психиатрическая больница, вытрезвитель,
дома для престарелых, ЛТП, ИТЧ)



Вопросы к пациенту при условии 

специфической настороженности

1. Болели ли в прошлом туберкулезом?

2. Болели ли туберкулезом родственники?

3. Были ли Вы в контакте (бытовой, производственный)?

4. ФГ: была ли, дообследование? 

5. Были ли Вы в ИТУ, или в контакте с освобожденными?

6. Откуда прибыл?

7. Часто ли употребляет алкоголь и его коллеги?

8. Вопросы по медицинским факторам: язва, ХНЗЛ, диабет 
и др.



Признак социальной дезадаптации

Современное звучание синдрома 
неспецифических признаков в отличие от 
клинического минимума выходит за рамки 
рентгеновского обследования и исследования 
мокроты на выявление МБТ.

Это, как минимум, тетрада, где кроме 
рентгенологического и бактериологического 
исследования присутствуют факторы не только 
эпидемиологические, но и социальные 
проблемы



Первый диагностический мотив в условиях 

фтизиатрической настороженности

Первая диагностическая доминанта – это социально
дезадаптированный пациент:

• алкоголик;

• безработный или неработающий, БОМЖ;

• после освобождения;

• Это социальные контингенты, или «косвенные» контакты.
Это и мигранты: село – город, из других областей,
территорий, стран.

Вторая диагностическая доминанта эпидемиологическая:

• опасность контакта с другими больными.



• Давность заболевания, как важный 
диагностический симптом.

• Анализ показал, что при всей остроте начала 
заболевания у больного с ассоциальным статусом 
активный опрос позволяет отнести начало 
заболевания на 1-3 месяца раньше, чем было 
зафиксировано больным.

• Больной просто не придавал значения жалобам
• Давность заболевания указывает на 

«специфическую значимость»



К имеющимся симптомам: температура, 
ночные поты, кашель, надо относиться с 

исключительным вниманием, но учитывать, 
что эти симптомы могут иметь причину 
развития туберкулеза как и совершенно 
иную. Следовательно наличие жалоб не 

говорит о туберкулезе, так и отсутствие 
жалоб не исключает туберкулез.



Выраженная легочная симптоматика.

Бронхо-пульмональный синдром

Кашель, мокрота, влажные хрипы:

• более характерны для пневмонии звучные хрипы,но
стабильные при туберкулезе

• уменьшение и отсутствие аускультативных симптомов
более характерно для туберкулеза и рака

• кашель при полостном синдроме (рак, абсцесс,
инфильтрат) дифференциального значения не имеет.
Обследование – уточнение;

• непродуктивный кашель – обычно рак; может быть
туберкулез легких;

• Синдром клинико-рентгенологического несоответствия



III. Чрезвычайные 

контингент риска 

заболевания 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ



Показатели  наркологической  службы
Ярославская обл. на 100 т.н

Хронический алкоголизм
Алкогольные психозы. 
Наркоманы

Всего                         В т.ч.впервые выявленные
2010 2011 2012          2010 2011  2012

1790  1710  1610           167     164     140

РАБОТА С НАРКОДИСПАНСЕРОМ
СТЕНЫ ДОМОВ- телефонный справочник
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Уровень безработицы

Регистрируемая заболеваемость ТБ

Экономические 
кризисы               

1991-92, 1994, 1998 
1
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1

1
9
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1
9
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Регистрируемая заболеваемость туберкулезом в РФ и 

уровень безработицы,  1985–2011 гг., все ведомства



Потребители наркотиков и ТБ
• У потребителей наркотиков уровень ТБ в 10-30 раз выше

• ВИЧ также увеличивает риск развития активного ТБ

с 5-10% за всю жизнь (у людей с непораженной имм. сист.)

53

до 5-10% за год 

() 

У ВИЧ-инфицированных ПИН 

с ко-инфекцией ТБ – выше 

риск МЛУ при прерывании 

лечения

Потребители часто 

оказываются в тюрьмах - в 

тюрьме уровень ТБ в 10-50 раз 

выше; у ВИЧ-инф. ПИН в 

пенитенциарных уч-ях – выше 

риск МЛУ ТБ 



• высокая доля молодого
населения среди
инфицированных ВИЧ
у 68% эта инфекция была
диагностирована в возрасте до
30 лет

• 82% составляют лица в возрасте
от 20 до 40 лет

• среди лиц с известными
причинами заражения,
впервые выявленных в 2010
году, 59,2% инфицированы ВИЧ
при употреблении наркотиков в
2009 - 61,3%

54

Особенности развития эпидемии ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации



Замещение естественной убыли населения 

миграционным приростом (в процентах)



 Высокая распространенность ТБ с лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ-
ТБ)

 ВИЧ и ВИЧ-ассоциированный туберкулез- ЛЖВС

 Слабо развитые или реформируемые системы здравоохранения, что ведет к 
снижению эффективности борьбы с ТБ

 Экономический спад, нищета и существование социально уязвимых групп
(например, бездомные, безработные, зависимые от алкоголя)

 Крупная пенитенциарная система, противотуберкулезные службы которой 
еще предстоит улучшить

 Миграция (с востока на запад, с юга на север, внутренняя миграция)

Основные проблемы борьбы с туберкулезом



75%

20%

Профилактические флюорографические осмотры населения.

Контингенты чрезвычайного риска 
заболевания туберкулёзом

Массив населения



«СОБСТВЕННЫЕ»
КОНТИНГЕНТЫ 
РИСКА
ДИСПАНСЕРА

4 группа-КОНТАКТЫ



Количество контактов на одного 

бактериовыделителя, взятого на учет в 2012 году.
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Заболеваемость детей (до 17 лет) 

из групп риска

IIIа; 2000 год; 
1200

IIIа; 2005 год; 
560

IIIа; 2010 год; 
74

IV; 2000 год; 
1100

505

IV; 2010 год; 63

VI; 2000 год; 
470

VI; 2005 год; 
507

VI; 2010 год; 91

IIIа

IV

VI

на 100 тыс. соответствующей группы

В.А. Аксенова, 2011 год



Вклад различных групп населения в 

показатель заболеваемости 

туберкулезом, 2010 г. ????



Доля заболеваемости туберкулезом среди 
контингентов УИС в общей заболеваемости 

населения (на 100 тыс.)

0

20

40

60

80

100

1999 2001 2003 2005 2007

Общая
заболеваемость
населения

Заболеваемость
среди контингентов
УИС

• Снижение доли заболеваемости из контингентов пенитенциарной системы с 29 % в 
1999 г. до 12 % в 2007 г.

• Общий уровень заболеваемости из контингентов УИС за последние 2 года составил 
1400-1600 больных на 100 тыс.

• Заболеваемость среди гражданского населения 68-72.

• Таким образом, доля заболеваемости туберкулезом из контингентов УИС  среди всей 
заболеваемости населения приближалась к 1/3. К 2009 г. она снизилась почти  1/10. -
15-20% !!



Распределение впервые выявленных больных ТБ  

по выявлению в СИЗО

10,5%

89,5%

при поступлении в период нахождения в СИЗО



Заключенные освобожденные 
в эпидемиологии туберкулеза

За один день в мире в места лишения свободы попадают около 10 
млн. человек.
- Логично допустить, что почти столько ежедневно освобождаются
- В РФ проживает около 45 млн. человек, которые на протяжении 
своей жизни были осуждены и отбывали наказание в ИТУ. Они были 
в условиях массивного контакта.
- Официальные данные Минюста РФ > 1млн  заключенных
- В Ярославской области за последние 5 лет  освобождено около 15 
тыс.
- Из них около 1000 больные туберкулезом.
Это сверхактивное вещество
- По имеющимся данным лишь 25% становятся на учет в ОПТД
- Остальные 750 освобожденных представляют высокую опасность 
заражения окружающих х/резистентным туберкулезом. С 
озверением заражают SPIDом и Туберкулезом.



На учет после освобождения в учреждения гражданского 
здравоохранения встают около 30% больных туберкулезом



Анализ данных по 3 областям 
Центрального региона (Кононец) показал 
МЛУ среди заключенных с 
бацилловыделением – 60-70%.
• Если не предпринимать совместных с УВД 
усилий, то арест и заключение можно 
отождествлять с заболеванием 
полирезистентным туберкулезом.
• В Томске создана межведомственная 
действующая модель, где каждый 
освобожденный больной туберкулезом не 
исчезает, а  автоматически попадает в 
противотуберкулезный диспансер.



Активный
процесс

Неактивный
процесс

Окончание срока 
наказания

53% 39%

Условно-досрочное

освобождение и 
состояние 
здоровья

46% 53%

Амнистия - 8%

Освобожденные 
в современной эпидемиологии

Одна из соседних областей
Взаимосвязь активности туберкулеза легких и причин 

освобождения

Из числа освобожденных больных туберкулезом

- «Оторвались» от диспансерного наблюдения – 80%

- Встали на диспансерный учет – 19%





В структуре области сельское население – около 300 тысяч (<20 

%).

Число пунктов с жителями от 5 до 100 человек – 5850

от 200 до 500 человек – 1200 

Отдаленность населенных пунктов в 30-40 км от участковых 

больниц – 25%



Даже,при активном осмотре с выездом «на места» в условиях бездорожья 
врачебногоучастка, удается обследовать лишь малую часть-см. %%



Сравнительная оценка заболеваемости туберкулезом
городского и сельского населения.

Медиана. На 100 тыс. населения

2000-2010 2005-2010

Город 41 47

Село 39 51

Неконтролируемый, стихийный рост заболеваемости туберкулезом

В том числе

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ


