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В нашей стране своевременное выявление больных тубер-

кулезом – важнейший компонент работы по предотвра-

щению распространения среди населения туберкулезной 

инфекции и обеспечению тем самым его биологической 

безопасности [2]. Для своевременного выявления патологии 

органов дыхания в последние годы все чаще предлагается 

возобновить ежегодные массовые проверочные обследова-

ния населения на туберкулез [4, 6, 7, 9]. Последнее связано с 

тем, что в настоящее время в Российской Федерации значи-

тельную часть больных туберкулезом обнаруживают при об-

ращении за медицинской помощью, т.е. при наличии жалоб 

и, как правило, – массивного бактериовыделения, достаточ-

ного для инфицирования окружающих; кроме того, у этих 

больных определяются тяжелые, плохо поддающиеся лече-

нию формы туберкулеза, приводящие к первичной инвалид-

ности [10]. 

Однако некоторые авторы ставят под сомнение эффек-

тивность сложившейся системы проверочного флюоро-

графического обследования (ПФЛГО) в выявлении тубер-

кулеза [3, 8], отводя первостепенное место клиническому 

скринингу [8]. В то же время в работах, опубликованных в 

предыдущие годы, отмечаются более благоприятная струк-

тура клинических форм, меньшая встречаемость деструк-

ции легочной ткани и бактериовыделения у больных, выяв-

ленных при ПФЛГО, чем у обнаруженных при обращении 

[1, 5, 11]. Возникает вопрос: сохраняются ли в настоящее 

время преимущества активного выявления туберкулеза при 

ПФЛГО перед его выявлением при обращении за медицин-

ской помощью? 

Нами изучены структура клинических форм и характе-

ристики туберкулеза легких в зависимости от путей его выяв-

ления с анализом сроков прохождения флюорографического 

обследования, предшествующего выявлению заболевания. 

В разработку взяты данные о 3438 больных в возрасте 

старше 18 лет с впервые поставленным диагнозом туберкулеза 

легких, проходивших стационарный этап лечения в Красно-

ярском краевом противотуберкулезном диспансере №1 в по-

следние 5 лет.

Больные были распределены на 2 группы: 1-я (n=1858) – 

у которых туберкулезный процесс выявлен активно при 

ПФЛГО, 2-я (n=1580) – с заболеванием, обнаруженным при 

обращении за медицинской помощью с жалобами. В 1-ю 

группу были включены все больные без симптомов заболе-

ваний органов дыхания, выявленные активно с помощью 

ПФЛГО при массовом плановом обследовании, а также при 

посещении поликлиники или во время лечения в стационарах 

общей лечебной сети.

В зависимости от путей выявления заболевания (актив-

ное или при обращении с жалобами, дающими основание 

заподозрить туберкулез) проводился сравнительный анализ 

структуры клинических форм и характеристики туберкулез-

ного процесса (протяженность поражения легочной ткани, 

частота ее деструкции, наличие бактериовыделения и его 

массивность), сопоставлялись сроки прохождения флюоро-

графического обследования, предшествующего выявлению 

заболевания.

Анализ полученных данных проведен с использова-

нием стандартных методов статистики. Все данные пред-

ставлены в виде стандартных отклонений (М±m). Для 

оценки достоверности различия показателей использован 

t-критерий Стьюдента. Различия считались достоверными 

при р<0,05.

Как показали результаты исследования, в 1-й груп-

пе структура клинических форм была значительно благо-

приятнее: удельный вес диссеминированного туберкулеза 

легких был ниже в 1,4 раза (30,8±1,1 против 44,3±1,2%; 

p<0,001), казеозной пневмонии – в 28 раз (0,3±0,1 против 

8,4±0,7%; p<0,001), фиброзно-кавернозного процесса – 

в 6 раз (0,4±0,1 против 2,4±0,4%; p<0,001); одновременно 

доля малых, ограниченных форм (очагового туберкуле-

за и туберкулемы) была выше соответственно в 3,6 и 4,1 

раза (10,0±0,7 против 2,8±0,4%; p<0,001, и 7,8±0,6 против 

1,9±0,3%; p<0,001).

Выраженные различия наблюдались и в характеристи-

ке туберкулезного процесса. Так, в 1-й группе удельный вес 

ограниченных (моно- и бисегментарных) поражений был 

выше в 2,8 раза (49,8±1,2 против 18,1±1,0%; p<0,001), а рас-

пространенных, захватывающих более 1 доли легкого, – ниже 

в 1,8 раза (34,9±1,1 против 62,8±1,2%; p<0,001), в том числе 

при тотальном поражении обоих легких – в 2,1 раза (17,5±0,9 

против 36,3±1,2%; p<0,001). Несомненно, меньший объем 

поражения легочной ткани у больных, выявленных активно 

при ПФЛГО, обусловливает в дальнейшем и формирование 

малых остаточных изменений, что снижает вероятность реци-

дива туберкулеза в будущем.

Показательны и различия в доле деструктивных и бацил-

лярных процессов у больных, выявленных при ПФЛГО и при 

обращении. Так, распад легочной ткани у больных 1-й груп-

пы встречался в 1,8 раза реже, чем во 2-й (41,7±1,1 против 

73,3±1,1%; p<0,001); в 1,8 раза реже констатировано и бакте-

риовыделение (39,7±1,1 против 66,2±1,2%; p<0,001). Следо-

вательно, частота своевременного выявления больных тубер-

кулезом при активном выявлении была почти в 2 раза выше, 

чем при пассивном.
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Необходимо также отметить, что доля больных со скуд-

ным бактериовыделением, которое определялось только 

методом посева, в 1-й группе была почти в 2 раза выше, 

чем во 2-й: 50,8±1,8 против 27,3±1,4%; p<0,001, т.е. эпиде-

миологическая опасность больных-бактериовыделителей, 

выявленных активно при ПФЛГО, была почти в 2 раза 

ниже.

При анализе сроков прохождения флюорографического 

обследования, предшествующего выявлению заболевания, 

установлено, что при ПФЛГО туберкулез легких чаще вы-

являлся у лиц, регулярно проходивших обследование. Так, 

в 1-й группе доля лиц, подвергавшихся флюорографиче-

скому обследованию в декретированные сроки (до 2 лет), 

была выше, чем во 2-й группе (46,0±1,2 против 36,1±1,2%; 

p<0,001).

Таким образом, преимущества активного выявления ту-

беркулеза при ПФЛГО не вызывают сомнения: почти в 2 раза 

чаще заболевание выявляется своевременно, реже обнаружи-

ваются клинические формы туберкулеза, плохо поддающиеся 

лечению, меньше протяженность поражения и частота де-

струкции легочной ткани, ниже эпидемиологическая опас-

ность больных, что доказывает необходимость регулярного 

проведения ПФЛГО всему населению.
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BENEFITS OF ACTIVE DETECTION OF PULMONARY TUBERCULOSIS 
Professor N. Koretskaya, MD; A. Narkevich 
Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 

The pattern of clinical forms of pulmonary tuberculosis and its characteristics 
were compara-tively analyzed in 1858 patients actively detected on verification 
fluorographic examination (VFGE) and in 1580 patients identified on referrals. 
It was shown that on active detection, the proportion of caseous pneumonia, 
fibrocavernous tuberculosis, and disseminated tuberculosis was 28, 6, and 1.4 
times lower, respectively; that of disseminated (one lobe or more) processes, 
destruction, and bacterial excretion was 1.8-fold lower, the latter being half its 
intensity. It was concluded that it is necessary to regularly perform VFGE in the 
entire population.
Key words: pulmonary tuberculosis, detection, verification fluorographic 
examination.


