
 
 

ФЛЮОРОГРАФИЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ 
 

 Флюорография – это один из наиболее распространенных методов диагностики туберкулеза. Метод 
позволяет выявить процесс на ранних стадиях, начать лечение и тем самым улучшить прогноз для 
пациента. Коварство заболевания заключается в том, что прослушать с помощью фонендоскопа какие-
либо изменения в легких невозможно. То есть  надёжными способами обнаружения заболевания 
является визуальный и лабораторный. На снимке хорошо заметны небольшие множественные очаги при 
диссеминированной форме и один большой при соединении этих очагов. Обнаруживается и каверна – 
пустота, которая появляется при разрушении тканей, формирующих легкие. Пациент на стадии каверны 
уже представляет серьезную опасность для других людей, так как выделенные из организма 
возбудители находятся на стадии высокой агрессии.  

При выявлении подозрительных пятен на флюорограмме, врач обязательно сравнивает ее с 
предыдущими снимками (особенно если туберкулез уже был диагностирован и это не первая 
флюорограмма). Лишь в единичных случаях не получается определить изменения в тканях, ведь чаще 
всего снимки просматривают два врача.  

При подозрении на заболевание пациента направляют на дополнительные обследования 
(томограмму, рентген). Несмотря на то, что этот метод до сих пор широко используется в 
профилактических осмотрах, эффективность его в выявлении туберкулеза достаточно низка (по 
некоторым данным - меньше 1%). В то время как около 45% первичных случаев туберкулеза 
обнаруживается во время визитов пациентов в поликлинику. 

 Больных с тяжелыми формами туберкулеза (кавернозной и фиброзной) без помощи флюорографии 
выявляют в 70 случаях из 100.  

Существует мнение, что на первичных, самых ранних стадиях развития заболевания этот метод не в 
состоянии выявить заболевание. Поэтому обнаруживается оно тогда, когда пациент начинает 
испытывать недомогания и идет со своими жалобами к врачу. Тут-то он и проходит самые различные 
обследования, обнаруживающие туберкулез. 

Одной из причин слабой эффективности диагностики считают и то, что реальные носители 
туберкулеза практически недоступны для врачей. Это, как правило, люди, не имеющие постоянного 
места жительства, освободившиеся из мест заключения и переселенцы. По статистике же 60% 
обследованных – это неработающее население (домохозяйки) и 20% - это пенсионеры.  

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения еще в начале 90-х годов признали этот 
метод совершенно не действенным в обнаружении туберкулеза. Поэтому в развитых странах данное 
обследование проводится по желанию.  

 Отказаться от флюорографии может любой человек, не страдающий туберкулезом. Согласно 
законодательству любого государства каждый человек сам решает - делать ли флюорографию или нет. 
Поэтому, если врач в районной поликлинике безо веских оснований (наличие диагноза) пытается 
заставить пройти обследование, следует писать заявление на имя главного врача этого медицинского 
учреждения. В заявлении следует описать ситуацию, указать номер медицинского полиса, а также 
упомянуть о Законе о защите прав потребителей, согласно которому никто не вправе навязывать услуги 
(в том числе оздоровительные и медицинские), в которых человек не нуждается, делать их без согласия 
пациента. Рентген при туберкулезе - видео 
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