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Актуальность 
Трудности диагностики ТБ:

• синдром круглой тени-16 нозологий

• синдром кольцевидной тени-13 нозологий

• синдром патологии корня легкого-5 нозологий

• синдром диффузной диссеминации в легочном поле-7 нозологий

• синдром очагов и ограниченной диссеминации в легочном поле-7 нозологий

• синдром обширного затемнения легочного поля-5 нозологий

• синдром ограниченного затемнения легочного поля-7 нозологий

• синдром обширного просветления легочного поля-11 нозологий

• синдром патологических изменений легочного рисунка-10 нозологий

• ТБ у ВИЧ-инфицированных лиц



Ошибки  диагностики ТБ

гиподиагностика гипердиагностика



Одна из причин ошибок – патоморфоз
заболевания

Патоморфоз – стойкое изменение клинических и морфологических 
проявлений болезни под влиянием каких-либо внутренних или внешних 
факторов

Истинный Ложный

Продолжительность диагностического периода туберкулёза лёгких составляет 
2-4 месяца и более
В указанные сроки пациентов лечат от другого предполагаемого заболевания





17%

97%

• Недостаточный уровень

обследования пациентов



Дифференциальная диагностика 
туберкулеза и рака легкого
У 30% больных ошибочно устанавливают  диагнозы различных форм туберкулеза

• Сходство клинико-рентгенологической картины 
• Слабая выраженность лабораторных проявлений, 

аускультативной картины
• Ложноположительный результат микроскопии 

мокроты на КУБ
• Ошибочная трактовка рентгенологических данных

БИОПСИЯ



Низкие знания врачей различных специальностей об 
алгоритмах диагностики и нормативных документах
в проблеме ВИЧ-инфекции и вторичных заболеваний

приводят к трудностям диагностики ТБ у ВИЧ-и лиц



Дифференциальная диагностика 
туберкулеза и саркоидоза

• Частота ошибок при постановке диагноза 
составляет от 40 до 60%

• Отсутствуют специфические клинико-
рентгенологические и морфологические признаки 
для каждого из гранулематозных заболеваний, что 
не позволяет получить полную уверенность в 
точности клинического диагноза

• Избежать ошибок в диагностике данных патологий поможет 
применение новых высокоинформативных тестов
(Диаксинтест, TB SPOT, квантифероновый тест)
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А.С. Цвиренко и соавт., 2016 УНИИФ©

EBUS –
трансбронхиальная
тонкоигольная
аспирационная 
биопсия под 
контролем УЗИ



Дифференциальная диагностика при 
синдроме легочной диссеминации

Основные причины ошибок:
• недоучет анамнестических данных пациента
• неправильная оценка клинических проявлений 

заболеваний при наличии синдрома легочной 
диссеминации ввиду однотипности клинико-
рентгенологических признаков болезни

• отсутствие или однократное исследование мокроты на 
КУБ

• отсутствие в комплексе исследований проведения
КТ ОГК, ФБС и биопсии для морфологической
диагностики



Морфологическая диагностика ТБ

Отсутствие казеозного некроза

Ошибочное заключение «Слепое» доверие врача



Пути модернизации диагностики ТБ

• Улучшение рентгенологической службы (ПЭТ/КТ)

• Повышение качества лабораторной диагностики (комплексные 
лабораторные автоматизированные системы)

• Внедрение  высокотехнологичных инвазивных методов 
(бронхоскопия с чрезбронхиальной биопсией легкого, игловая 
аспирационная биопсия)

• Повышение уровня знаний врачей об алгоритмах диагностики 
туберкулеза 

• Мультидисциплинарный подход



НИКАКОЙ, ДАЖЕ САМЫЙ 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ
НЕ ЗАМЕНИТ
ДУМАЮЩЕГО ВРАЧА!
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