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К вопросу о возможностях выявления 
туберкулеза в практике семейного врача

Вопросы борьбы с туберкулезом (ТБ) в Украине 
являются одними из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере здравоохранения 
и социального развития и предметом международных 
обязательств . С 1995 года в Украине провозглашена 
эпидемия ТБ — заболеваемость ТБ стремительно уве-
личивалась и превысила эпидемический порог — 50 
случаев на 100 тыс . населения [13] . По рассчетам ВОЗ, 
в 2017 году заболеваемость ТБ в Украине находилась 
на уровне 84 на 100 тыс . населения, однако по данным 
рутинного эпиднадзора она составила 63,9 на 100 
тыс . населения . Возможно в Украине в 2017 году не 
выявлено около 24% случаев ТБ [17, 18] . Вероятными 
причинами невыявленных случаев ТБ могли быть 
недостаточный уровень диагностики, ограниченный 
доступ к медицинской помощи определенных когорт 
населения и позднее обращение за медицинской по-
мощью [3] . 

По данным национальных и международных 
экспертов, главными причинами напряженной 

эпидемиологической ситуации по ТБ в Украине яв-
ляется распространенность лекарственно-устойчи-
вого ТБ [5] . В Украине впервые выявленные случаи 
мультирезистентоного ТБ (МРТБ) встречаются в 
25%, а среди случаев повторного лечения — в 58% . 
Ситуация с этой, наиболее неблагоприятной формой 
заболевания, в Украине одна из худших в мире . Так, 
в 2016 году только в четырех странах мира наблюда-
лось повышение заболеваемости МРТБ более, чем 

на 20% — в Китае, Нигерии, Филиппинах, Украине 
(Глобальный доклад ВОЗ) [3, 18] .

ТБ является не только медицинской проблемой, но 
и социальной, обуславливая повышение показателей 
инвалидности [5, 12] . Причинами неблагоприятного 
исхода заболевания являются несвоевременное об-
ращение больных за медицинской помощью, позд-
нее выявление ТБ, сочетание ТБ с ВИЧ/СПИД и ви-
русными гепатитами, что способствует повышению 
уровня смертности [5, 16] .

В Министерстве здравоохранения сообщают, что 
на сегодня ситуация с ТБ в Украине является контро-
лируемой, но серьезной [13] .

ТБ — это инфекционное заболевание, возбудите-
лем которого является микобактерия туберкулеза 
(МБТ) . Заболевание передается преимущественно 
воздушно-капельным путем (кашель, чихание, гром-
кая речь) . В большинстве случаев (90%), заболевание 
поражает легкие . Также могут поражаться и другие 
органы, например: кости, почки, мозг, лимфатиче-
ские узлы, кишечник, кожные покровы, половые ор-
ганы и т .д . В некоторых случаях заболевание может 
быть вызвано бычьим типом микобактерий . Зараже-
ние человека может произойти при употреблении в 
пищу некипяченого молока от больных туберкуле-
зом животных (коровы) [1] .

Первым специалистом, к которому обращается 
больной ТБ, является семейный врач . Поэтому на се-
мейного врача сегодня возлагается ответственность 
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за санитарно-просветительскую работу с населени-
ем, обеспечение проведения лечения и мониторинга 
за состоянием больных на амбулаторном этапе лече-
ния . Основой противодействия заболеваемости ТБ 
является обеспечение раннего выявления, диагно-
стики и первичной профилактики [11] .

Лица с хорошей сопротивляемостью организма 
могут инфицироваться МБТ, но остаются здоровы-
ми . При снижении иммунной защиты риск развития 
заболевания возрастает [2] .

В диагностике ТБ важное значение имеет правиль-
но собранный анамнез . При сборе анамнеза жизни 
большое внимание необходимо уделять выявлению 
контакта с больным ТБ, что увеличивает риск забо-
левания, особенно для лиц молодого возраста [14] . 
Заслуживает внимания наличие ТБ у родителей, 
близких и даже дальних родственников не только в 
аспекте возможного контакта, но и наследственной 
предрасположенности к туберкулезной инфекции . 
Необходимо учитывать профессию больного для вы-
явления возможных профессиональных вредностей, 
которые могут привести к заболеванию професси-
онального характера . К группе риска относятся ме-
дицинские работники, имеющие постоянный про-
фессиональный контакт с больными ТБ или рабо-
тающие с зараженным материалом (мокрота, белье, 
посуда и др .) [4] .

Не меньшее значение имеет наличие факторов 
риска развития ТБ, к примеру, данные о наличии 
различных хронических заболеваний, которые спо-
собствуют развитию ТБ (ВИЧ/СПИД, сахарный 
диабет, язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, особенно после хирургических 
вмешательств, силикоз) . Длительное применение 
кортикостероидных препаратов, цитостатиков и ге-
модиализа может также способствовать развитию 
туберкулеза . Факторами риска могут быть пребыва-
ние в местах лишения свободы, плохие материально-
бытовые условия, а также профессиональные вред-
ности (запыление, работа с агрессивными вещества-
ми), алкоголизм и наркомания [10] .

ТБ может начинаться разнообразно . В ряде случа-
ев он возникает незаметно для больного, в первое 
время протекает бессимптомно или малосимптом-
но . Часто человек не придает этому значения, а бо-
лезнь прогрессирует [6] .

Нередко туберкулез начинается под маской грип-
па, пневмонии, причем на фоне лечения антибиоти-
ками широкого спектра действия может наступить 
некоторое улучшение состояния больного [9] .

При прогрессировании заболевания, появляются 
характерные для ТБ жалобы: недомогание, кашель, 
который длится более 2-3 недель, обильное пото-
отделение в ночное время, слабость, похудение, по-
вышение температуры тела до 37 и более градусов 
(субфебрильная температура) . В некоторых случаях 
может быть кровохарканье, боль в грудной клетке, 
одышка . При наличии хотя бы нескольких из пере-
численных выше симптомов необходимо обратиться 
к семейному врачу по месту жительства для обследо-
вания на ТБ [8] .

Обследование с целью выявления ТБ легких про-
водится при наличии следующих симптомов:

1) кашель более 2-х недель;
2) кровохарканье;
3) повышенная утомляемость и слабость;
4) повышенная потливость, особенно ночью;
5) снижение массы тела по неопределенным при-

чинам;
6) повышение температуры тела (имеет значение 

даже незначительное повышение — до 37—37,2°С);
7) одышка при незначительной физической на-

грузке;
8) боль в грудной клетке .
Обследование с целью выявления внелегочного ТБ 

проводится при наличии следующих симптомов:
1) длительная боль в позвоночнике и крупных су-

ставах невыясненной этиологии;
2) увеличение периферических лимфатических уз-

лов невыясненной этиологии;
3) хроническое заболевание почек и мочевыводя-

щих путей;
4) бесплодие у женщин и мужчин невыясненной 

этиологии;
5) увеит .
Физикальные данные, включающие осмотр, пер-

куссию и аускультацию, также является обязатель-
ным элементом клинического обследования боль-
ного . Отклонения от нормы, свидетельствующие 
о наличии заболевания легких, плевры или непо-
средственно о ТБ, в первую очередь определяются 
клиническими формами и давностью заболеваний, 
выраженностью клинической картины и степенью 
интоксикации .

У больных с малыми формами ТБ, ограниченным 
поражением в легких и постепенным развитием за-
болевания, как правило, физикальные данные не ин-
формативны . При распространенном процессе с на-
личием интоксикации и подострым началом болез-
ни могут отмечаться бледность кожных покровов, 
потливость, тахикардия, кашель (сухой или с вы-
делением мокроты), кровохарканье . При обширной 
воспалительной реакции в легком соответственно 
поражению отмечаются притупление перкуторного 
звука, лучше выявляющееся при тихой перкуссии, 
жесткое, реже бронхиальное дыхание, влажные хри-
пы (мелко- и среднепузырчатые), которые нередко 
лучше выслушиваются после покашливания, реже 
выслушиваются сухие хрипы на ограниченном про-
странстве . Характерны почти полное отсутствие из-
менений при свежих диссеминациях в легких и, на-
оборот, более выраженные изменения при инфиль-
тративной воспалительной реакции .

Особая картина отмечается при развитии экссу-
дативного плеврита, проявляющегося при большом 
накоплении экссудата притуплением и ослаблением 
дыхания . Менее выражены изменения при серозно-
фибринозном плеврите . У таких больных может так-
же выслушиваться шум трения плевры .

У больных с длительным течением ТБ легких мож-
но обнаружить легкую деформацию концевых фа-
ланг пальцев в виде барабанных палочек и измене-
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ния формы ногтей в виде выпуклых часовых стекол 
(пальцы Гиппократа) . При осмотре грудной клетки 
у больных с длительным односторонним туберку-
лезным процессом можно выявить ее асимметрию, 
смещение трахеи в пораженную сторону, сужение 
межреберных промежутков, западение над- и под-
ключичных ямок со стороны поражения .

Диагностика ТБ заключается в определении лока-
лизации патологического процесса, микробиологи-
ческом подтверждении заболевания и идентифика-
ции возбудителя, а также обязательном определении 
чувствительности МБТ к противотуберкулезным 
препаратам (ПТП) [12] .

В настоящее время в условиях реформирования 
системы здравоохранения обсуждается несколько 
изменённый подход к выявлению ТБ: вместо исполь-
зования флюорографии для скрининга ТБ предлага-
ется анкетирование населения относительно выяв-
ления симптомов ТБ (табл . 1, каждый может пройти 
онлайн-тестирование) . Эта обязанность может лечь 
на плечи первичной линии медицинской помощи 
(семейных врачей) . Также обсуждается необходи-
мость массовой туберкулинодиагностики детского 
населения и использование кроме традиционной ре-
акции Манту более современного метода — кванти-
феронового теста [12, 15] .

Ответ «да» на более чем три вопроса и ответ «да» 
хотя бы на одно из первых 8-ми вопросов не означа-
ет наличие активного ТБ, но означает, что есть необ-
ходимость обследоваться на наличие активного ТБ 
немедленно .

Для ранней и своевременной диагностики ТБ 
необходимы специальные методы обследования: 
рентгенологические методы исследования органов 
грудной клетки и анализ мокроты на наличие в ней 
МБТ .

К основным рентгенологическим методам можно 
отнести цифровую флюорографию, рентгенографию 
и компьютерную томографию . Эти методы позволя-
ют увидеть патологические изменения, определить 
их локализацию, оценить характер и распространен-
ность патологического процесса . 

Анализ мокроты — это очень важное исследова-
ние, поскольку позволяет не только подтвердить ди-
агноз «ТБ», но и определить чувствительность МБТ 
к ПТП, которыми будут лечить больного . Мокроту 
исследуют несколькими методами, что позволяет с 
высокой вероятностью выявить возбудителя заболе-
вания . 

Биологические образцы (мокрота и т .д .) пациентов 
с подозрением на ТБ или подтвержденным ТБ на-
правляются для проведения микробиологического 
исследования в лабораторию, которая имеет серти-
фицированную систему управления качеством и/
или успешно прошла внешнюю оценку качества ми-
кробиологических исследований .

В специализированных противотуберкулезных уч-
реждениях у пациентов с подозрением на ТБ легких, 
которые продуцируют мокроту, собирают 2 образца 
мокроты . Мокроту исследуют методом микроско-

Таблица 1
Скрининговая анкета

для взрослого населения относительно 
факторов риска и симптомов, которые могут 

свидетельствовать о ТБ
№ 
п/п Вопросы Да Нет

Симптомы, которые могут свидетельствовать  
о туберкулезе

1. Есть ли у Вас кашель или 
покашливание более 2-х недель?

2. Заметили Вы в последнее время 
повышенную утомляемость и 
слабость?

3. Есть ли у Вас повышенная потливость, 
особенно ночью?

4. Уменьшился ли вес Вашего тела по 
неопределенным причинам?

5. Есть ли у Вас в течение последнего 
времени повышение температуры  
тела (имеет значение даже 
незначительное повышение —  
до 37—37,2ºС)?

6. Есть ли у Вас одышка при 
незначительной физической нагрузке?

7. Беспокоит ли Вас боль в грудной 
клетке?

Факторы риска

8. Болели ли Вы туберкулезом в прошлом?

9. Есть ли у Вас хроническое 
заболевание, которое приводит 
к снижению иммунитета (ВИЧ-
инфекция, сахарный диабет, 
онкологические заболевания и т.д.)?

10. Получаете ли Вы лечение 
преднизолоном или другими 
препаратами, которые влияют 
на иммунитет? (как правило, 
применяются при лечении 
злокачественных новообразований, 
бронхиальной астмы, ревматоидного 
артрита и т.п.)

11. Проводилась ли Вам трансплантация 
органов (костного мозга)?

12. Имели ли Вы контакт с больным 
туберкулезом за последние два года?

13. Находились ли Вы в местах  
лишения свободы в течение последних 
2-х лет?

14. Характерно ли для Вашей жизни хотя 
бы одно из нижеперечисленного: 
низкий уровень материального 
обеспечения семьи, миграция, 
употребление алкоголя и  
наркотических веществ, 
беспризорность?
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пии, один из образцов направляется на молекуляр-
но-генетическое исследование (Xpert MTB / RIF) . 
Метод Xpert MTB/RIF будет внедрятся и на уровень 
первичной линии оказания медицинской помощи . 
При отсутствии доступа к Xpert MTB/RIF 2 образца 
мокроты исследуются методом микроскопии . При 
невозможности собрать мокроту, применяется ин-
дукция мокроты или фибробронхоскопическое ис-
следование с бронхо-альвеолярным лаважем .

У всех лиц с положительным результатом молеку-
лярно-генетического и/или микроскопического ме-
тода исследования независимо от результатов рент-
генологического обследования собирают 2 образца 
биологического материала для выделения культуры 
МБТ, идентификации медикаментозной чувстви-
тельности к ПТП с внедрением фенотипических и/
или молекулярно-генетических методов . 

Для всех пациентов с симптомами, которые могут 
свидетельствовать о внелегочном ТБ, для микробио-
логического тестирования следует получить соот-
ветствующие образцы с мест поражения и провести 
исследование с применением доступных микробио-
логических исследований по диагностике ТБ .

Для диагностики латентной туберкулезной инфек-
ции (ЛТБИ) применяется туберкулиновая кожная 
проба (ТКП) или тест выявления гамма-интерферо-
на (квантифероновый тест, ТВГИ), выбор конкрет-
ного теста зависит от его наличия и экономической 
доступности . Ни ТКП, ни ТВГИ не используются для 
диагностики активной формы ТБ . 

Диагноз ЛТБИ устанавливается по следующим 
критериям:

1) отсутствие каких-либо клинических и рентгено-
логических симптомов и признаков ТБ;

2) положительный результат ТКП или ТВГИ .

В случае, когда результаты всех микробиологиче-
ских методов диагностики отрицательные, диагноз 
ТБ устанавливается по следующим критериям:

1) результаты лучевой диагностики органов груд-
ной клетки, отвечающие рентгенологическим при-
знакам ТБ;

2) отсутствие ответа на терапию антибиотиками 
широкого спектра действия (за исключением ами-
ногликозидов и фторхинолонов при возможности 
назначения альтернативной схемы лечения) по ре-
зультатам повторного клинического осмотра и рент-
ген-контроля;

3) результат гистологического исследования био-
логического образца, полученного в результате би-
опсии или оперативного вмешательства, патогномо-
ничный для ТБ [12] .

На сегодня большое внимание уделяется роли и 
месту семейного врача в оказании помощи населе-
нию в борьбе с ТБ . Поэтому необходим высокий уро-
вень организации взаимодействия семейного врача 
и участкового фтизиатра, что, безусловно, является 
ключом к улучшению эпидемиологической ситуации 
по заболеваемости туберкулёзом . 

Таким образом, семейный врач имеет определённые 
возможности в решении проблемы выявления тубер-
кулеза, к которым следует отнести достаточную осве-
домленность о состоянии проблемы туберкулеза в ре-
гионе, настороженность при оценке жалоб пациентов, 
сбор анамнеза, направленный на выявление факторов 
риска развития заболевания, использование диагно-
стического опросника (анкеты), рациональное на-
значение рентгенологических методов обследования, 
обязательное исследование мокроты у больных с ре-
спираторными симптомами, тесное взаимодействие 
с фтизиатром для согласованного ведения пациента . 

тики захворювання [Електронний ресурс] . Режим досту-
пу ftp://ftp1 .ifp . kiev .ua/original/2016/melnyk2016 .pdf .

7 . Перельман, М . И . Фтизиатрия: учебник / М . И . Перельман,  
И . В . Богодельникова . — Москва : ГЕО — ТАР-Медиа, 
2015 . — 445 с .

8 . Профілактика туберкульозу . Навчальний посібник для 
студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ ІV рівня акредитації та 
лікарів / В .І . Петренко, М .Г . Долинська, А .В . Александрін, 
В .В . Петренко — К .: 2Print, 2017 . — 88 с .

9 . Пульмонологія та фтизіатрія: Підручник: у 2-х т . / За ред . 
Фещенка Ю .І ., Ільницького І .Г ., Мельника В .П . — Київ, 
Львів: Атлас, 2009 . —1336 с .

10 . Пульмонология: Национальное руководство / Под ред . 
Чучалина А .Г .— Москва: ГЭОТАР — Медиа, 2013 . —800 с .

11 . Сімейній лікар — первинна ланка у виявленні туберкульозу /  
М .О . Білан, Т .В . Носикова, О .Г . Шперно, В .В . Руденко, 
С .М . Кружков, М .Г . Бойко, Э .Ю . Черкун // Семейная меди-
цина . — №1 (63) . — 2016 . — С . 143-146 .

12 . Туберкульоз . Клінічна настанова, заснована на доказах 
(проект) [Електронний ресурс] // Державний експерт-
ний центр міністерства охорони здоров’я України . — 
2017 . — Режим доступу до ресурсу: https://moz .gov .ua/
uploads/0/3234-pro_20180131_1 .pdf  

13 . Туберкульоз в Україні: аналіт .- стат . довід . К . 2019; 142 .

1 . Гуревич, Л . Г . Диагностика и дифференциальная диагнос-
тика туберкулеза легких на различных уровнях оказания 
медицинской помощи / Л . Г . Гуревич, Е . М . Скрягина,  
О . М . Залуцкая // Туберкулез и болезни легких . — 2014 . — 
№ 1 . — С . 14—19 .

2 . Залуцкая, О . М . Руководство по лабораторной диаг-
ностике туберкулеза / О . М . Залуцкая, Е . Р . Сагальчик,  
Л . К . Суркова . — Минск, 2013 . — 135 с .

3 . Концепція Загальнодержавної цільової соціальної про-
грами протидії захворюванню на туберкульоз на 2018— 
2021 роки (розпорядження КМ України від 27 грудня 2017 
року № 1011-р .) . 

4 . Основні показники інвалідності та діяльності медико-со-
ціальних експертних комісій України за 2016 рік: Аналі-
тико-інформаційний довідник / А .В . Іпатов, О .М . Мороз 
та ін . // за ред . Начальника відділу організації соціальної 
допомоги окремим категоріям громадян, а також питань 
МСЕК МОЗ України С .І . Черняка . — Дніпропетровськ: 
Акцент ПП, 2017 . — 162 с .

5 . Основи медико-соціальної експертизи і реабілітації хво-
рих та інвалідів: навчально-методичний посібник/ за ред . 
проф . Л .Ю . Науменка — Д ., 2017 . — 336 с .

6 . Оцінка нормативно-правових актів щодо виявлення, діа-
гностики, лікування хворих на туберкульоз та профілак-

Список использованной литературы



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 1 119

Питання фтизіатрії. СимПозіум

14 . Холманских, В . О . Актуальные аспекты клиники, диаг-
ностики, дифференциальной диагностики туберкулеза / 
В . О . Холманских // Воен . медицина . — 2011 . — № 4 . —  
С . 153—156 .

15 . Harada, N . Characteristics of a diagnostic method for 
tuberculosis infection based on whole blood interferongamma 
assay / N . Harada // kekkaku . — 2006 Nav . —Vol . 81, N 11 . — 
P . 681—686 .

16 . Pai M, Behr M . 2016 . Latent Mycobacterium tubercu-
losis infection and interferon-gamma release assays . Microbiol 
Spectrum 4(5):TBTB2-0023-2016 .

17 . World Health Organization .  The End TB Strategy . Global 
strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control 
after 2015 . WHO, Geneva, Switzerland . http://www . who . Int / 
tb / post 2015_TBstrategy .pdf ? ua=1 Accessed 7 April 2015 .

18 . World Health Organization . Global Tuberculosis Control 
report . WHO report . — Geneva, Switzerland, 2017 . — 273 p .

До питання про можливості виявлення туберкульозу в практиці 
сімейного лікаря
Проф. М. М. Кочуєва1,2, проф. В. С. Крутько1, проф. О. А. Опарін1, 
проф. Л. Г. Ніколаєва1, доц. Т. В. Майстат1, А. В. Рогожин1,2

1Харківська медична академія післядипломної освіти
2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Туберкульоз продовжує залишатися однією з найбільш глобальних проблем медицини. На сьогодні 
2 4% випадків туберкульозу в Україні залишаються невиявленими. В умовах сучасної медичної рефор-
ми роль сімейного лікаря в своєчасному виявленні та діагностиці туберкульозу стає головною. У статті 
описані основні методи раннього виявлення та діагностики туберкульозу.

Ключові слова: туберкульоз, діагностика, сімейний лікар.

Оpportunities of tuberculosis detecting in the family doctor practice
Prof. M. М. Kochuieva1,2, prof. V. S. Krutko1, prof. O. A. Oparin1, 
prof. L. G. Nikolaieva1, ass. prof. T. V Maistat1, A.V. Rohozhyn1,2

1Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
2V. N. Karazin Kharkiv National University

Tuberculosis continues to be one of the most global problems of medicine. Today, 24% of tuberculosis cases in 
Ukraine remain undetected. In today’s medical reform, the role of the family doctor in the timely detection and 
diagnosis of tuberculosis becomes central. The basic methods of early detection and diagnosis of tuberculosis 
are described in the article.

Key Words: tuberculosis, diagnosis, family doctor.
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