
ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА 



1. Организация выявления туберкулеза органов дыхания

2. Возможности современных методов исследования в 

диагностике туберкулеза

3. Алгоритм диагностики туберкулеза органов дыхания



Диагностика (от др.-греч. διαγνωστικος, "способный 

распознавать")

• Процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности 

болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой 

медицинской терминологии

• Раздел клинической медицины, изучающий содержание, методы 

и последовательные ступени процесса распознавания болезней 

или особых физиологических состояний

https://ru.wikipedia.org/wiki/Диагностика_(медицина)#cite_note-1



Диагностика включает в себя три основных раздела: 

Семиотика

•Методы обследования больного

•Методологические основы установления диагноза

"Диагностика". — Краткая Медицинская Энциклопедия. — М.: Советская Энциклопедия, 1989.



I этап

II этап

III этап

подтверждение диагноза

выявление больных

дифференциальная диагностика



• Бессимптомное или малосимптомное начало заболевания

• Многообразие рентгенологических синдромов при туберкулезе 

органов дыхания:

Округлое образование

Инфильтрация

Диссеминация

Увеличение внутригрудных лимфатических узлов

Полостное образование

Гидроторакс



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА



Методы выявления туберкулеза

Метод «по 
обращаемости»

• Отбор  
“проводит” 
само 
население

Критерии отбора

• Наличие 
симптомов 
заболевания

• Желание 
обследоваться 
профилактически

Методы 
обследования

• Микроскопия 
мокроты

• Лучевые 
методы

• Иммунологи-
ческие
методы

• Другие

Необходимое 
условие

• Информиро-
ванность
населения

Массовые 
профилактические осмотры

• Отбор 
проводит 
медицинская 
служба

Критерии отбора

• Сроки давности 
предыдущего 
обследования

• Наличие 
симптомов 
заболевания

Методы обследования

• Лучевые 
методы

• Иммунологи-
ческие методы 
(дети и 
подростки) 

Необходимое условие

• Информиро-
ванность
медицинских 
работников

Пассивные методы

Активные методы



Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13  

Выявление больных туберкулезом

 Выявление больных туберкулезом осуществляется 

врачами всех специальностей, средними 

медицинскими работниками медицинских и 

оздоровительных организаций

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от от 22.10.2013 N 60)



Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13           

Выявление больных туберкулезом

 При подозрении на туберкулез в медицинских 

организациях проводится обследование заболевшего 

в установленном объеме в целях уточнения диагноза

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от от 22.10.2013 N 60)



Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 

Выявление больных туберкулезом

 При обнаружении во время обследования пациента 

признаков, указывающих на возможное заболевание 

туберкулезом, в целях постановки окончательного 

диагноза он направляется в специализированную 

медицинскую организацию по профилю "фтизиатрия" 

по месту жительства

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от от 22.10.2013 N 60)



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

(приказ Минздрава от 29 декабря 2014 г. N951)

• Выявление больных туберкулезом проводится с 
помощью скрининговых периодических обследований 
населения (рентгенологические обследования 
органов грудной клетки у взрослых, 
иммунодиагностика у детей) и при обращении за 
медицинской помощью с жалобами, 
подозрительными на туберкулез 



Организация иммунодиагностики туберкулеза у детей 

(приказ №951 от 29.12.2014 г.)

• Пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л проводят один раз в год всем детям 
с 12 месячного возраста до 7 лет включительно (при отсутствии 
вакцинации БЦЖ (БЦЖ-М) - с 6-месячного возраста 2 раза в год)

• Пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в 
стандартном разведении (белок CFP10-ESAT6 0,2 мкг) 
проводят один раз в год всем детям с 8 лет до 17 лет 
включительно

• Детям с 12 месячного возраста до 7 лет включительно по 
показаниям (инфицирование МБТ) проводится проба с аллергеном 
туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (белок 
CFP10-ESAT6 0,2 мкг) наряду с пробой Манту с 2 ТЕ ППД-Л. 

• Допускается одновременная постановка пробы Манту с 2 ТЕ ППД-
Л и пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в 
стандартном разведении (белок CFP10-ESAT6 0,2 мкг) на разных 
руках



• 1. Лица, у которых при скрининговых 

рентгенологических обследованиях органов грудной 

клетки обнаруживаются патологические изменения 

(очаговые, инфильтративные тени, полостные 

образования, диссеминированные, диффузные 

изменения в легочной ткани, наличие жидкости в 

плевральной полости, увеличение внутригрудных 

лимфоузлов);

Выявление туберкулеза 

(приказ Минздрава от 29 декабря 2014 г. N951)



• 2. Дети, у которых при массовой иммунодиагностике выявлены 

одно или несколько следующих состояний: впервые выявленная 

положительная реакция на пробу Манту с 2ТЕ ППД-Л ("вираж"), 

усиливающаяся чувствительность к туберкулину (на 6 мм и 

более), выраженная и гиперергическая чувствительность к 

туберкулину (15 мм и более), сомнительная или положительная 

реакция на пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинатным 

в стандартном разведении (белок CFP10-ESAT6 0,2 мкг);



• 3. Лица, имеющие симптомы, свидетельствующие о 

возможном заболевании туберкулезом, в том числе: 

кашель, продолжающийся более 3 недель, боли в 

грудной клетке, кровохарканье, общая интоксикация 

неясного генеза продолжительностью более 2 недель 

с наличием лихорадки, потливости, потерей массы 

тела, быстрой утомляемости;



• 4. Лица с хроническими воспалительными заболеваниями 

органов дыхания, у которых частые (более 2 раз в год) 

обострения и отсутствие выраженной положительной динамики 

(сохраняющиеся изменения при лабораторных исследованиях) 

на проводимое противовоспалительное лечение в течение 

более 3 недель;



• 5. Лица, у которых при проведении диагностических 

мероприятий по поводу любого заболевания, выявляются 

признаки, свидетельствующие о возможности наличия 

туберкулеза;

• 6. Больные ВИЧ-инфекцией при наличии у них одного из 

следующих симптомов: кашля, лихорадки, потливости, 

снижения массы тела



Комплекс диагностических мероприятий при 

установлении диагноза «туберкулез» должен включать

ДИАГНОЗ

методы 
лучевой 

диагностики

методы 
этиологической 

диагностики

иммунологические 
методы

инструментальные и 
хирургические методы

функциональные 
методы

консультации 
специалистов

клинические 
методы



Диагностика туберкулеза

ВТОРОЙ ЭТАП — определение спектра лекарственной 
устойчивости выделенных МБТ

посевы на плотные и жидкую питательные среды, 
молекулярно-генетические методы диагностики

ПЕРВЫЙ ЭТАП — постановка диагноза «туберкулез»

клинические, рентгенологические, микробиологические 
методы, включая использование инструментальных 
(инвазивных) и хирургических методов получения 

диагностического материала;



Комплекс диагностических мероприятий при 

установлении диагноза «туберкулез» должен 

включать

ДИАГНОЗ

методы 
лучевой 

диагностики

методы 
этиологической 

диагностики

иммунологические 
методы

инструментальные и 
хирургические методы

функциональные 
методы

консультации 
специалистов

клинические 
методы



Клинические методы диагностики включают 

Анамнез

Сбор жалоб

Физикальное обследование



Наличие контакта с 
больным 

туберкулёзом

Сопутствующая 
патология

Предыдущее 
обследование у 

фтизиатра 
(пульмонолога)

Длительное 
применение 
препаратов с 

иммуносупрессивным 
действием

Сбор анамнеза заболевания - комплекс вопросов, 

направленных на выявление факторов риска развития 

туберкулеза



Комплекс диагностических мероприятий при установлении 

диагноза «туберкулез» должен включать

ДИАГНОЗ

методы 
лучевой 

диагностики

методы 
этиологической 

диагностики

иммунологические
методы

инструментальные и 
хирургические методы

функциональные 
методы

консультации 
специалистов

клинические 
методы



Применяемые методы лучевой диагностики

Рентгенография 
(пленочная или 

цифровая) 

Линейная 
томография 

Компьютерная 
томография          

(по показаниям) 

Магнитно-
резонансная 

томография (МРТ)

Радионуклидные 
методы

Ультразвуковое 
исследование  

(УЗИ) * 

* - диагностика органов брюшной полости, малого таза, периферических лимфатических 

узлов (по показаниям) при наличии соответствующих жалоб и у пациентов с ВИЧ-

инфекцией.



Задачи лучевого исследования

• Доклиническая диагностика (скрининг)

• Нозологическая и дифференциальная диагностика

• Определение стадии, фазы, активности 

патологического процесса

• Физиологическая оценка: перфузия, метаболизм, 

минеральная плотность и т.п.

• Оценка результатов лечения, динамика процесса



Кратность назначения рентгенологического обследования

Рентгенологическое обследование проводится:

Перед назначением лечения, 

При переходе на фазу продолжения, 

Перед окончанием курса терапии  

Рекомендовано проведение спиральной КТ 

вовлеченных в специфический процесс органов



Комплекс диагностических мероприятий при установлении 

диагноза «туберкулез» должен включать

ДИАГНОЗ

методы 
лучевой 

диагностики

лабораторные 
методы, включая 

методы 
этиологической 

диагностики

иммунологические 
методы

инструментальные и 
хирургические методы

функциональные 
методы

консультации 
специалистов

клинические 
методы



Применяемые лабораторные методы

Общий анализ 
крови

Общий анализ мочи
Биохимические 
исследования

Микробиологические 
исследования

Молекулярно-
генетические методы 

(МГМ)



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Виды диагностического материала при 

торакальных локализациях туберкулеза

• мокрота

• отделяемое верхних дыхательных путей, полученное после 

аэрозольных ингаляций, промывные воды бронхов

• все виды материала, получаемого при бронхоскопии

• экссудаты, мазки из торакальных ран

• промывные воды желудка (у детей)



• синовиальная жидкость

• асцитическая жидкость

• моча

• эякулят

• секрет простаты

• менструальная кровь

• отделяемого из уха

• отделяемое свищей

• ликвор 

• пунктаты, биоптаты



Кратность микробиологического исследования

• При обследовании пациента с  

целью диагностики туберкулеза – не менее 2

образцов мокроты 

• Контроль лечения

- в интенсивной фазе – 1 раз в месяц

- в фазе продолжения – не реже 1 раза в 2 месяца  



Комплекс диагностических мероприятий при установлении 

диагноза «туберкулез» должен включать

ДИАГНОЗ

методы 
лучевой 

диагностики

методы 
этиологической 

диагностики

иммунологические 
методы

инструментальные и 
хирургические методы

функциональные 
методы

консультации 
специалистов

клинические 
методы



Применяемые иммунологические методы

Проба Манту с двумя 
туберкулиновыми 
единицами (ТЕ)

Проба с аллергеном 
туберкулезным 

рекомбинантным 
(Диаскинтест)

Тесты освобождения 
гамма-интерферона 

(IGRA-тесты)



Туберкулинодиагностика

• Для выявления аллергии 

(гиперчувствительности 

замедленного типа) детям в 

возрасте до 8 лет

• применяют внутрикожную 

пробу Манту

• Внутрикожное введение 

туберкулина производят на 

наружной поверхности 

верхней трети правого 

плеча 

• Вводят 0,1 мл PPD

• Проверка реакции при 

пробе Манту производится 

через 72 часа



• В Приложении к приказу Минздравсоцразвития России от 29 октября 2009 г. № 855 

для повышения качества диагностики туберкулезной инфекции рекомендован к 

применению во фтизиатрической практике аллерген туберкулезный 

рекомбинантный (АТР) в стандартном разведении Диаскинтест™

• ДИАСКИНТЕСТ®  - аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном 

разведении, представляет собой рекомбинантный белок, продуцируемый 

генетически модифицированной культурой Escherichia coli BL21(DE3)/pCFP-ESAT, 

разведенный в стерильном изотоническом фосфатном буферном растворе, с 

консервантом (фенол)

• Содержит два антигена (ESAT-6, SFP-10), присутствующие в вирулентных штаммах 

микобактерий туберкулеза и отсутствующие в вакцинном штамме БЦЖ



 QuantiFERON®-TB Gold In-Tube (IT) - диагностическая тест-
система, принцип которой состоит в использовании пептидной 
смеси, симулирующей протеины-ESAT-6, CFP-10, TB7.7(p4), для 
стимулирования клеток в гепаринизированной цельной крови

 Выявление гамма-интерферонов (IFN-γ) с помощью метода 
твердофазного гетерогенного иммуноферментного анализа, ИФА 
(ELISA), проводится с целью определения in vitro имунных реакций 
на данные пептидные антигены, ассоциирующиеся с инфекцией 
Mycobacterium tuberculosis



• Тест для in vitro диагностики 

туберкулеза путем выявления 

эффекторных Т-клеток, 

реагирующих на стимуляцию 

антигеном Mycobacterium 

tuberculosis, основанный на 

стимуляции Т-клеток белками 

ESAT-6 и CFP-10 M.tuberculosis на 

продукцию INF-γ



• РНГА – реакция непрямой гемагглютинации – у 
здоровых лиц < 1/8 усл.ед.

• РПК – реакция потребления комплемента – у здоровых 
лиц < 17 усл.ед.

• РПГ – реакция пассивного гемолиза – у здоровых лиц 
< 8 усл.ед.

• ИФА – иммуноферментный анализ – у здоровых лиц < 
0,200 усл.ед.

Кноринг Б.Е.,  2006 г.



ДИАГНОЗ

методы 
лучевой 

диагностики

методы 
этиологической 

диагностики

иммунологические 
методы

инструментальные и 
хирургические методы

функциональные 
методы

консультации 
специалистов

клинические 
методы



Трансбронхиальная 
биопсия легкого

Трансбронхиальная 
пункционная биопсия

Трансбронхиальная 
игольная аспирация 

лимфоузлов средостения 
под контролем ультразвука 

(ультразвуковая бронхоскопия с 
биопсией лимфоузлов средостения)

Конфокальная 
эндомикроскопия

Различные виды пункций 
(плевральная, 

люмбальная пункция, 
заднего свода влагалища 

и т.д.)

Лапароскопия

Гистероскопия
Аспирационная 

биопсия



Медиастиноскопия

Видеоторакоскопия с 
биопсией 

лимфатического узла 
и легкого

Открытая биопсия 
легкого

Раздельное 
диагностическое 
выскабливание 
полости матки

Иные лечебно-
диагностические 

операции

Биопсия тканей 
пораженного органа



ДИАГНОЗ

методы 
лучевой 

диагностики

методы 
этиологической 

диагностики

иммунологические 
методы

инструментальные и 
хирургические методы

функциональные 
методы

консультации
специалистов

клинические 
методы



Электрокардиография 
(ЭКГ)

Эхокардиография Спирография

Бодиплетизмография

Исследования 
диффузионной 

способности 
легких

Исследования 
нейрофизиоло-

гических
показателей

Другие 
исследования 

различных 
органов и систем



ДИАГНОЗ

методы 
лучевой 

диагностики

методы 
этиологической 

диагностики

иммунологические 
методы

инструментальные и 
хирургические методы

функциональные 
методы

консультации 
специалистов

клинические 
методы



• Привлекают узких специалистов — окулиста, лор-врача, 

кардиолога, невропатолога

• При отягощающих факторах — психиатра, нарколога, 

нефролога

• Приглашают психолога для начального 

консультирования и последующего психологического 

сопровождения с применением психотерапевтических 

методик



Алгоритм диагностики туберкулеза 



• В медицинских организациях муниципального уровня 

обязательны:

исследование мокроты методами 

световой микроскопии или ЛМ на наличие КУМ

обзорная рентгенография 

органов грудной клетки

диагностическая проба с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным 

в стандартном разведении



При получении отрицательного результата 

микроскопического исследования мокроты 

проводится молекулярно-генетическое исследование 

на наличие маркеров ДНК МБТ



В случае невозможности исключения туберкулеза 

при проведении комплекса диагностических 

исследований больному проводится 

мультиспиральная компьютерная томография



• В областных (краевых, окружных, республиканских) 

медицинских организациях субъекта Российской 

Федерации обязательны:

исследование мокроты методами 

световой микроскопии или ЛМ на наличие КУМ

обзорная рентгенография 

органов грудной клетки

диагностическая проба с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным 

в стандартном разведении



При наличии мокроты у пациента проводится 

исследование мокроты методами световой 

микроскопии на наличие кислотоустойчивых 

микобактерий с окраской по ЦН или микроскопии с 

окраской люминесцентными красителями на 

кислотоустойчивые микобактерий 



При получении отрицательного результата 

микроскопического исследования мокроты 

проводится молекулярно-генетическое исследование 

на наличие маркеров ДНК МБТ

По показаниям проводится МСКТ



При невозможности исключения туберкулеза после 

проведения вышеперечисленных исследований и 

наличии показаний проводится бронхоскопия с 

комплексом биопсий для цитологических, 

гистологических и микробиологических и молекулярно-

генетических исследований



• В медицинских организациях муниципального уровня 

оказывающих специализированную медицинскую 

помощь по профилю "фтизиатрия"обязательны:

-микробиологические исследования 

(двухкратно – методом ЛМ,  

молекулярно-генетические методы, 

культуральные методы, ТЛЧ)

-рентгенография органов 

грудной клетки



По показаниям проводится мультиспиральная 

компьютерная томография

По показаниям проводится диагностическая проба с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным в 

стандартном разведении



При необходимости верификации патологического 

процесса и проведения дальнейшей 

дифференциальной диагностики проводится 

фибробронхоскопия с комплексом биопсий для и 

цитологического, гистологического и 

микробиологического исследований диагностического 

материала



При невозможности исключить туберкулез после 

проведения вышеуказанного комплекса 

диагностических исследований, больной переводится 

для дальнейшего обследования в областную (краевую, 

окружную, республиканскую) медицинскую организацию 

субъекта Российской Федерации, оказывающую 

специализированную медицинскую помощь по профилю 

"фтизиатрия"



• В областных (краевых, окружных, республиканских) 
медицинских организациях субъекта Российской 
Федерации оказывающих специализированную 
медицинскую помощь по профилю «фтизиатрия» 
обязательны все вышеперечисленные методы, кроме 
того:

• При наличии в структуре медицинской организации 
легочно-хирургического отделения, при необходимости 
верификации патологического процесса используются 
хирургические методы (трансторакальная 
аспирационная биопсия легкого, пункционная биопсия 
плевры, медиастиноскопия, видеоторакоскопия, 
открытая биопсия легкого) получения диагностического 
материала для цитологического, гистологического и 
микробиологического исследований







Вероятный

• имеются клинические 
признаки, 
подозрительные на 
туберкулез, и 
положительная проба с 
аллергеном 
туберкулезным 
рекомбинантным или 
другие положительные 
тесты определения 
высвобождения гамма-
интерферона

Установленный

• имеются клинико-
рентгенологические 
признаки заболевания, 
но отсутствует 
бактериовыделение и 
гистологическое 
подтверждение 
диагноза

Верифициованный

• наряду с клинико-
лабораторными и 
рентгенологическими 
признаками 
туберкулеза, 
идентифицированы МБТ 
любым 
микробиологическим и 
молекулярно-
генетическим методом 
и/или получены 
результаты 
гистологического 
исследования, 
указывающие на 
наличие туберкулезной 
гранулемы в 
пораженном органе



• 1. Отбор лиц с различными заболеваниями легких 

среди больных, обратившихся за медицинской 

помощью в учреждения ПМСП:

• – Лица с рентгенологическими изменениями, 

подозрительными на туберкулез, при прохождении 

ежегодной ФЛГ.

• – Лица с жалобами, подозрительными на туберкулез 

(кашель более 3 недель, кровохарканье, 

субфебрильная температура более 2 недель).

• – Дети и подростки с положительными реакциями на 

диагностические тесты



• 2. Дообследование в ПМСП:

• - 2-кратное исследование мокроты на наличие 

кислотоустойчивых микобактерий (КУМ)

• - Обзорная рентгенография органов грудной клетки

• - Общеклинический анализ крови

• 3. Обследование в учреждениях противотуберкулезной 

службы 


