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Выявление туберкулеза органов дыхания 

Профилактически 
- 

скрининг - выявление заболевания 
без клинических проявлений  

• Приоритет: 

• Для РФ – массовая ФЛГ 

• ВОЗ  -  рентгенография ОГК в очень 
узких группах риска (наиболее 
уязвимых в отношении ТБ) 

 

По обращаемости 
- 

заболевание диагностируется при 
наличии клинических симптомов 

• Приоритет: 

• Выявление возбудителя в мокроте 
быстрыми методами 
(бактериоскопия, МГМ) 

• Рентгенография (ОГК)  

 



Международные взгляды на ФЛГ- скрининг для выявления 
ТБ (ВОЗ) 

Слабые доказательства того, что скрининг увеличивает выявляемость 
и снижает смертность, а также влияет каким-либо образом на 
распространенность и эпидемические показатели ТБ; 
 

Добавление рентгенологического исследования к скринингу 
клинических симптомов у ЛЖВ увеличивает прогностическое 
значение отрицательного результата исследования лишь на 1%,  при  
распространенности ТБ среди ЛЖВ не менее 5%; 

  
Рентгенологический скрининг ОГК становится полезным только при 

очень высокой распространенности (ТБ среди  - ЛЖВ 20% и более); 
 

 Некоторые авторы рекомендуют проведение в качестве скрининга 
рентгенографии (ОГК) в комплексе с исследованием бактериоскопии 
мокроты и определением уровня иммуносупрессии. 

 



Документы, регламентирующие выявление туберкулеза в РФ среди  подследственных, подозреваемых и осужденных лиц 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства Юстиции РФ № 640/190 от 17.10.2005 «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 
отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу» 

• Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"  

• Приказ Минздрава РФ от 21.03.2003 N 109 "О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» 

• Приказ Минздрава России от 29.12.2014 № 951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания» 

• Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом" 

• СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

• СП 3.1.2.3114-13 “Профилактика туберкулеза” 

• ВИЧ-инфекция и СПИД/ Национальное руководство, 2014  

• Федеральные клинические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией. 2016 год 

• Методические указания 95/42 Организация дифференцированного флюорографического обследования населения с целью выявления заболеваний органов грудной полости /  - утв. 
Минздравмедпромом РФ 21.02.1996, Госкомсанэпиднадзором РФ 22.02.1996 ВИЧ-инфекция и СПИД/ Национальное руководство, 2014. 

• Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению ВИЧ инфекции у взрослых, 2013 

• Национальные клинические рекомендации / Фтизиатрия - 2015 

• Рекомендован ФЛГ-скрининг 2 раза 
в год  

• вне зависимости от ВИЧ-статуса 
пациента 

подследственные, 
подозреваемые 

осужденные 



Стоимость выявления одного случая туберкулеза органов 
дыхания при плановом флюорографическом 

обследовании  
(в рублях) 

Стоимость  
одного ФЛГ 

 исследования   

Стоимость 
 выявления  

одного случая  

Источник  

  

  

15 

 

  

  

28350 

 

Московская обл., Кучеров А.Л. с 

соавт, 2000  

  

  

18,29 

 

  

  

26377 

 

Томская обл., Поливахо В.В., 

Шарабурова О.Е., 2000  

  

18,9 

 

  

22944 
г. Новокузнецк, Ханин А.Л., 

Карпинский Б.А.,, 2001. 

 

57998,26 49,51 
 Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения, 

Москва , С.А. Стерликов, 2013  



Роль флюорографии в выявлении туберкулеза 

Больные туберкулезом, n=463, из них: ВИЧ(-) 
– 159 чел.; ВИЧ(+) – 304 чел 
 
Когорта больных, поступивших в ТКБ №7 г. 
Москвы за период 2006-2010гг. 
 
Критерии включения: возраст 18-60 лет, 
туберкулез – впервые выявленный 

Зимина В.Н.. Совершенствование диагностики и эффективность лечения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией:. 
дис.   д-ра мед. наук  – Москва, 2012 г.  

Р<0,05 



Роль флюорографии в выявлении туберкулеза  
у осужденных 

  

К.Б. Владимиров и соавт. Санкт-Петербург, 2012 

Больные туберкулезом, n=916, из них: ВИЧ(-) – 475 чел.; ВИЧ(+) – 441 чел. 
 
Когорта: все больные туберкулезом, выявленные в 2008-2010 гг. в 
учреждениях УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
 
Кратность проведения флюорографии – 2 раза в год 

Р<0,001 



Цель исследования: 

изучить эффективность планового флюорографического 

обследования для выявления туберкулеза у лиц с различным 

ВИЧ-статусом, отбывающих наказание в ИК  



Материалы и методы 

• Проанализированы медицинские документы 
осужденных мужчин, которым  двукратно в течение 
года проводилась  плановая ФГ в период 2013-2016 
гг (4 года); 

• всего 11 889 исследований:  

 ВИЧ – негативные 7566 (63,6%) 

 ВИЧ -позитивные 4323 (36,4%) 
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ИК строго режима, предназначена для 

отбывания наказания лицам с 

рецидивами преступлений, осужденных 

на срок от 4 до 25 лет.  



Пациенты 
 

Выявлено больных с ТБ – 154 пациента: 

•  45 пациентов (29,2%)без ВИЧ-инфекции, 
возраст -36,7±8,4 лет 

- впервые выявленный ТБ – 37 чел.(82,13%) 

- рецидив -8 чел. (17,77%) 

 

 109 пациентов  (70,8%) с  ВИЧ-
инфекцией, возраст -34,5±5,2 лет 

- впервые выявленный ТБ – 99 чел.(90,83%) 

- рецидив – 10 чел. (9,17%) 

  



Путь выявления ТБ у больных в зависимости от  
ВИЧ-статуса пациента 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

ТБ 

ВИЧ-и/ТБ 

84,5% 

55,0% 

15,6% 

45,0% 

ФГ скрининг обращаемость  

P<0,05 



Скрининг и обращение: соотношение пути выявления в 
зависимости от ВИЧ-статуса пациента 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Обращения 

Скрининг 

87,5% 

39,0% 

12,5% 

61,0% 

ВИЧ + ВИЧ - 

P<0,05 P<0,05 



 
 
 
 
 
 
 • Сведения о иммунном статусе имелись у 81 

больного (73,4%) ВИЧ-инфекцией: 

 

• В зависимости от степени иммуносупрессии были 
разделены на две группы: 

• 48 (59,25%) больных - с CD4 менее 200 клеток/мкл  

• 33 (40,75%) больных- с CD4   - 200 клеток/мкл и более  

Клинико-лучевые особенности ТБ у больных ВИЧ-инфекцией в 
зависимости от выраженности иммунодефицита 

 



Путь выявления ТБ у больных ВИЧ-инфекцией в зависимости от выраженности 
иммуносупрессии 

54,5%

29,2%

45,5%

70,8%

CD4 менее 200 кл/мкл

CD4 более 200 кл/мкл

обращение скрининг

P<0,05 

АРВТ и путь выявления ТБ 

До диагностики ТБ АРВТ получали: 

 - больные ВИЧ-инфекцией, выявленные по скринингу - 8,33% (n=5) 

 - Больные ВИЧ-инфекцией, выявленные по обращаемости - 12,24% (n=6) 

Р>0,05 – нет достоверности  



Соотношение бактериовыделения и полостей распада при разных методах 
выявления ТОД у ВИЧ-инфицированных лиц (в долях) 
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Доля умерших больных ВИЧ-и/ТБ в зависимости от 
пути выявления ТБ 

 

 
Среди умерших 75% больных ВИЧ-и/ТБ 
умерли в течение 40 дней от момента 

выявления заболевания  
(медиана – 25 дней) 

 

Летальность среди больных ВИЧ-и/ТБ 

P<0,05 



Пациент М, 31 год, отбыл 1 год 
Диагноз : Инфильтративный туберкулез левого легкого МБТ(+)  
Жалобы: слабость, сухой кашель. Общее состояние удовлетворительное.  

Анамнез: ВИЧ – инфекция более  5 лет.  СD4 613 кл/мкл  

Скрининг  Через 4 месяца  



Пациент З., 39 лет, отбыл 2 года 
Диагноз : Экссудативный туберкулезный плеврит слева 
Жалобы : повышение температуры, снижение массы тела.  
Анамнез: ВИЧ – инфекция более 7 лет. СD4 181 кл/мкл 

скрининг Через 4 месяца 



ВЫВОДЫ: 

 

1. Несмотря на двукратное в течение года проведение плановой ФЛГ,  у 45% больных ВИЧ-
инфекцией, находящихся в ИК, ТБ выявлен по обращаемости. 

 

2. Среди всех больных ТБ, выявленных по обращению в течение 4 лет в ИК , доля ВИЧ-
инфицированных составила 87,5%. 

 

3. Подтверждена ожидаемая зависимость пути выявления ТБ и ВИЧ-ассоциированной 
иммуносупрессии.  

 

4. Летальность среди больных ко-инфекцией, выявленных по обращаемости,  составила 32,6% 
!!! против 1,7% среди лиц, выявленных по ФЛГ-скринингу. 

 

5. АРВТ получали незначительное число больных ВИЧ-инфекцией, заболевших ТБ, не выявлено 
зависимости от пути выявления и наличия АРВТ (вероятно, ввиду малого количества лиц 
ЛЖВ с АРВТ). 

 

6. Для ВИЧ-инфицированных пациентов с иммуносупрессией (менее 200 клеток/мкл) плановая 
ФЛГ, даже 2 раза в год,  является недостаточном инструментом для выявления туберкулеза. 
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