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МНОГОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Вот уже четвертый раз в  г. Саратове состо-
ялась Межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвященная памяти крупного 
оте чественного ученого, члена-корреспондента 
РАН, заслуженного деятеля науки РФ Владислава 
Всеволодовича Ерохина.

В 2019 г. Ерохинские чтения прошли под назва-
нием: «Туберкулезная инфекция – актуальные во-
просы и пути их решения». На Саратовской земле 
конференция объединила ведущих специалистов 
фтизиатрического сообщества, в выступ лениях 
которых прозвучали современные подходы к ди-
агностике, лечению, профилактике туберкуле-
за и других болезней органов дыхания. Участни-
ки конференции поделились опытом внедрения 
 инновационных технологий в практику.

Проведенные мероприятия – уверенный шаг 
к повышению профессионального уровня специ-
алистов и  расширению спектра используемых 
лечебных и диагностических технологий.

В решении любых задач востребованы зна-
ния и  опыт лидеров фтизиатрического направ-
ления, их интеллект, потенциал, незаурядные 
способности. Школы саратовских фтизиатров 
выражают огромную благодарность администра-
ции ФГБНУ «ЦНИИТ» за организацию, совмест-
ное проведение и публикацию материалов кон-
ференции.

Результаты работы конференции будут слу-
жить новым импульсом к развитию фтизиатриче-
ской службы региона.

Профессор Морозова Татьяна Ивановна
Главный внештатный фтизиатр  
МЗ Саратовской области,
зав. кафедрой фтизиатрии  
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского» Минздрава России,
главный врач ГУЗ «Областной клинический  
противотуберкулезный диспансер»
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Актуальность
ВИЧ-инфекция является важным фактором, отягчающим течение туберкулеза (ТБ) легких и снижающим эффектив-
ность его лечения. Вместе с тем течение и исход туберкулезного процесса у больных с ВИЧ-инфекцией во многом 
зависят от состояния нутритивного статуса организма. Известно, что снижение нутритивного статуса, с одной сторо-
ны, может вызывать нарушение фагоцитоза, а с другой – создает неблагоприятный фон для протекания репаратив-
ных процессов.
Изучение закономерностей изменения содержания транспортных белков, которые являются маркерами нутритивной 
недостаточности организма во взаимосвязи с индексом массы тела (ИМТ) у больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией 
(ТБ/ВИЧ), представляет большой интерес и остается до сих пор неизученным.

Цель исследования: изучение состояния белково-энергетической обеспеченности организма у больных ТБ/ВИЧ.

DOI: 10.7868/S2587667819060013

1ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза», г. Москва, Россия
2ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ)  
им. Н. И. Пирогова», г. Москва, Россия
3ГБУЗ «Туберкулезная больница им. А. Е. Рабухина», г. Москва, Россия

Абдуллаев Р.Ю.1, Комиссарова О.Г.1,2, Терентьева О.Р.1, Герасимов Л.Н1,3

ТРАНСТИРЕТИН И ТРАНСФЕРРИН КАК МАРКЕРЫ НУТРИТИВНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, СОЧЕТАННЫМ 
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Материалы и методы

Обследовано 224 больных ТБ/ВИЧ. Возраст 
пациентов колебался от 20 до 62 лет. Мужчин 
было 172 (76,8%), женщин – 52 (23,2%). ТБ был 
выявлен впервые у 29 (12,9%) больных, лечи-
лись ранее – 195 (87,1%). Инфильтративный ТБ 
легких имел место у 36 (16,1%), диссеминиро-
ванный ТБ легких – у  99 (44,2%), очаговый ТБ 
легких – у  3 (1,3%), туберкулез внутригрудных 
лимфоузлов (ТВГЛУ) – у 17 (7,6%), фиброзно-ка-
вернозный ТБ легких – у  11 (4,9%), казеозная 
пневмония – у  1 (0,5%) и  ТБ множественных 
локализаций – у  57 (25,4%) пациентов. Бак-
териовыделение методами люминесцентной 
 микроскопии и посева выявлялось у 78 (34,8%) 
пациентов. При этом чувствительность мико-
бактерий туберкулеза (МБТ) к  противотубер-
кулезным препаратам была сохранена у 39,7% 
пациентов. Преобладали штаммы МБТ с множе-
ственной лекарственной устойчивостью (МЛУ), 
которые определялись в 53,8% случаев, широ-
кая лекарственная устойчивость (ШЛУ) была 
определена в  9% случаев. Распад в  легочной 
ткани выявлялся у 41 (18,3%)  пациента.

Оценку нутритивной недостаточности про-
водили по показателям транстиретина (ТТР), 
трансферрина (ТФ), альбумина (А), общего бел-
ка (ОБ) в сыворотке крови и по ИМТ. Содержа-
ние ТТР и ТФ определяли иммунотурбидиметри-

ческим методом, ОБ и А – унифицированными 
методами на автоматическом биохимическом 
анализаторе. Все исследования проводили 
в  сыворотке крови при поступлении больных 
в клинику.

Результаты

Было установлено, что уровень ТТР был сни-
жен у большинства пациентов с ТБ/ВИЧ (75,0%). 
Содержание ТФ было снижено у 59,4% пациен-
тов. Снижение содержания А наблюдалось поч-
ти у половины больных ТБ/ВИЧ (43,7%). Концен-
трация ОБ в сыворотке крови у подавляющего 
большинства больных (87,5%) находилась в пре-
делах вариантов нормы. Уровень общепринято-
го показателя нутритивного статуса – ИМТ ока-
зался сниженным лишь у 27,2% больных ТБ/ВИЧ.

Анализ количественных показателей нутри-
тивного статуса показал, что уровень ТТР был 
значительно снижен по сравнению с  нормой 
(13,8 ± 0,54 мг/дл при норме 33,4 ± 1,08 мг/дл; 
p < 0,01). Уровень ТФ также был существенно 
снижен по сравнению с нормой (1,86 ± 0,11 г/л 
при норме 2,8 ± 0,08; p < 0,01). Средний пока-
затель А  (33,0 ± 0,44 г/л при норме 41,0 ± 0,7; 
p < 0,01) и  ИМТ (20,0 ± 0,18 при норме 
21,7 ± 0,3 кг/м2; p < 0,01) был снижен по срав-
нению с нормой. Уровень ОБ находился в пре-
делах вариантов нормы.
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Заключение

У больных ТБ/ВИЧ имеет место выраженная нут-
ритивная недостаточность. Самыми чувствитель-
ными маркерами нутритивной недостаточности 
у данного контингента больных являются уровень 
транстиретина и трансферрина в сыворотке крови.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0020 «Современные подходы к диа-
гностике, эпидемиологии и лечению лекарствен-
но-устойчивого туберкулеза органов дыхания, 
в том числе при его сочетании с ВИЧ-инфекцией 
и сахарным диабетом».
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Актуальность
Процесс диагностики саркоидоза легких и внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ), сочетанного с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) остается несовершенным. Более трети больных вместо рационального и активного дообсле-
дования получают длительные курсы противотуберкулезной и кортикостероидной терапии. Частота диагностических 
ошибок сохраняется на высоком уровне – 50–70%.

Цель исследования: установление причин ошибок и особенностей диагностики саркоидоза у больных с наличием 
ишемической болезни сердца.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ САРКОИДОЗА ЛЕГКИХ 
И ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В СОЧЕТАНИИ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Материалы и методы

Исследование выполнено на базе отдела диф-
ференциальной диагностики ФГБНУ «ЦНИИТ». 
Проведен анализ результатов обследования 
38 больных саркоидозом легких и ВГЛУ с ИБС (ос-
новная группа) и 49 больных саркоидозом легких 
и ВГЛУ без ИБС (группа сравнения), а также ана-
лиз ошибок дифференциальной диагностики ту-
беркулеза легких и ВГЛУ.

Всем больным проводилось клиническое, ла-
бораторное, инструментальное обследование, 
включая спирометрию и  бодиплетизмографию, 
бронхологическое обследование, рентгенографию 
органов грудной клетки, дополненную компьютер-
ной томографией высокого разрешения (КТВР). 
Для оценки одышки применялась шкала mMRC. 
Для оценки выраженности респираторных сим-
птомов (кашель, выделение мокроты) использо-
вали трехбалльную шкалу. Оценка выраженности 
симптомов в баллах: 0 баллов – отсутствие симпто-
ма, 1 – умеренная выраженность, 2 балла – сред-
няя выраженность симптома, 3 балла – выражен-
ный симптом. При трактовке характера изменений 
паренхимы легких и состояния ВГЛУ использована 
классификация по Wurm. Диагностика ИБС прове-
дена согласно рекомендации по диагностике ИБС, 
острой и хронической сердечной недостаточности 
Европейского общества кардиологов ESC, 2013 г. 
Статистический анализ проводился с  помощью 
статистического пакета программ SPSS21.0. Срав-
нение средних значений между двумя параллель-
ными группами проводилось с помощью критерия 
Стьюдента, для малой выборки использовался не-
параметрический аналог – критерий Манна-Уит-
ни-Вилкоксона. Двусторонний показатель значи-
мости установлен на уровне 5%.

Результаты и обсуждение

Группы больных существенно не отличались по 
полу и возрасту. Экстрапульмональные поражения 
отмечены у четырех больных саркоидозом легких 
без ИБС: подчелюстная лимфаденопатия выявлена 
у двух больных, а также единичные лимфаденопатии 
шейных и паховых лимфатических узлов. У больных 
основной группы системные проявления фиксиро-
вались реже – поражение подчелюстных лимфоуз-
лов наблюдались у трех больных.

Диагноз саркоидоза у больных группы сравне-
ния подтвержден результатами биопсии перифе-
рических лимфоузлов у 4 больных; у 16 больных – 
в результате чрезбронхиальной биопсии. У больных 
основной группы эпителиоидно-клеточные грануле-
мы обнаружены при исследовании периферических 
л/узлов – у трех больных, биоптатов бронха – у 15 
больных. Диагноз саркоидоза морфологически ве-
рифицирован у 47,36% больных основной группы 
и 40,81% больных группы сравнения. У других боль-
ных диагноз саркоидоза поставлен на основании 
клинико-рентгенологических данных.

У пациентов основной группы отмечена тен-
денция большей выраженности респираторных 
симптомов: одышка – 1,21 ± 0,91 и  0,82 ± 0,34 
балла в  группе сравнения; кашель – 0,84 ± 0,22 
и 0,56 ± 0,13 балла соответственно.

Пациенты основной группы имели следующие 
клинические формы ИБС: у 22 больных – стенокар-
дия 2 функционального класса, у 13 больных – сте-
нокардия 3 функционального класса, у трех боль-
ных – ИБС, постинфарктный кардиосклероз. При 
анализе данных спирометрии и бодиплетизмогра-
фии не выявлено достоверного различия функци-
ональных показателей между группами. У иссле-
дуемых больных отсутствовала нулевая стадия 
саркоидоза, наблюдались единичные  случаи 
 первой стадии заболевания (2 – у больных основ-
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ной группы, 4 – у больных группы сравнения), тре-
тья стадия была установлена у 4 больных с ИБС 
и у 2 при ее отсутствии. У больных обеих групп пре-
обладала вторая стадия заболевания: у 29 больных 
ИБС и 40 больных без нее. Четвертая стадия сарко-
идоза диагностирована у пяти больных основной 
группы и трех больных группы сравнения.

На КТВР органов грудной клетки у  больных 
обеих групп определялось неравномерное утол-
щение интерстициальных структур за счет наличия 
очагов, располагавшихся вдоль бронхососудистых 
пучков, междолевых щелей, преимущественно по 
ходу лимфатических сосудов. Эти изменения отме-
чены у трети больных саркоидозом в группе паци-
ентов без ИБС и почти у половины больных с ИБС. 
Нечеткость легочного интерстиция, увеличение 
объема перибронхиальных и  периваскулярных 
структур, утолщение стенок бронхов и междолько-
вых перегородок трактовались как ретикулярные 
изменения. Они с одинаковой частотой наблюда-
лись у больных с ИБС (22,45%) и у больных без нее 
(26,31%). Структурные изменения сосудов, брон-
хов, плевральных оболочек, фрагментарное (чет-
кообразное) утолщение внутридольковых перего-
родок, наличие тракционных бронхоэктазов были 
расценены как фиброзные изменения и наблюда-
лись чаще у больных основной группы (12,15%), 
чем в группе сравнения (8,16%).

Увеличение ВГЛУ регистрировалось практиче-
ски у всех больных: у 89,47% больных саркоидо-
зом с ИБС и у 95,92% в группе сравнения.

Зоны повышения плотности легочной ткани 
с сохранением видимости сосудов и стенок брон-
хов (симптом «матового стекла») достоверно чаще 
встречались у больных с кардиальной патологией 
(14,79%), чем без нее (7,89%). Они отражали диф-
фузную инфильтрацию интерстициальных структур 
вследствие утолщения межальвеолярных перего-
родок. У больных саркоидозом, ассоциированным 
с ИБС, симптом «матового стекла» развивается так-
же за счет увеличения перфузии крови в расши-
ренном венозном русле, то есть, этот рентгено-
логический симптом суммировал патологические 
изменения легочного интерстиция и процесс запол-
нения альвеол экссудатом как результат застойных 
явлений в малом круге кровообращения из-за сни-
жения сократительной функции левого желудочка.

У больных основной группы трудности интер-
претации результатов рентгенологического об-
следования можно разделить на три группы:

1. Оценка генеза очаговых изменений наблю-
далась у 7 из 18 больных.

2. Трактовка симптома «матового стекла» от-
мечена у 6 из 15 больных.

3. Оценка внутригрудной лимфаденопатии – 
у 5 из 34 больных.

У больных без ИБС характер развития очаговых 
изменений вызывал сомнения в 5 из 15 наблюде-
ний, симптома «матового стекла» – у 3 из 9 боль-
ных, причины увеличения ВГЛУ – у 6 из 47 больных. 
В случаях наличия диссеминации очагово-интерсти-
циального характера проводилась дифференци-
альная диагностика с диссеминированным тубер-
кулезом, уплотнение интерстициальных структур 
по типу «матового стекла» требовало исключения 
инфильтративного туберкулеза легких, увеличение 
ВГЛУ – исключение туберкулеза ВГЛУ.

Таким образом, вопрос о наличии или отсут-
ствии туберкулеза легких дискутировался у 28,5% 
больных группы сравнения и у 47,3% больных ос-
новной группы. Множественные мелкие очаги, 
располагавшиеся периваскулярно и в междоле-
вом интерстиции, отражали перилимфатический 
тип их распределения, который может встречать-
ся как при саркоидозе, так и диссеминированном 
туберкулезе легких.

КТВР позволяет отличить типичную для сар-
коидоза перилимфатическую диссеминацию от 
диссеминированных процессов с другими типами 
распределения (центрилобулярным, гематоген-
ным). Морфологическим субстратом «матового 
стекла» являлось множество мелких очагов гра-
нулематозного воспаления. Эти участки уплотне-
ния разной оптической плотности, располагающи-
еся в верхних отделах, трудно идентифицировать 
как самостоятельные образования даже на КТВР. 
Выявляемые изменения имеют диагностическое 
и  прогностическое значение, так как отражают 
активность процесса и нередко сопровождают-
ся клиническими проявлениями. Диагностические 
сомнения должны разрешиться бронхологическим 
обследованием с забором гистологического мате-
риала, однако проведение ФБС у больных с ИБС 
опасно развитием кардиальных осложнений.

Заключение
Основной причиной ошибок первичной диа-

гностики саркоидоза органов дыхания является 
недостаточное применение современных методов 
диагностики, включая КТВР и бронхологическое 
обследование, невозможность своевременной 
морфологической верификации диагноза. Анализ 
этих ошибок важен, так как у 47,3% больных сар-
коидозом, сочетанным с ИБС, необходимо прове-
дение дифференциальной диагностики с туберку-
лезом легких.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0014 «Совершенствование методов 
лечения гранулематозных, интерстициальных 
и неспецифических заболеваний легких».

Медведев Александр Владимирович, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела  
дифференциальной диагностики туберкулеза легких и экстракорпоральных методов лечения ФГБНУ «ЦНИИТ», 
107564, Москва, Яузская аллея, 2
Тел.: +7 (909) 691-41-54, e-mail: alexmedved_1@mail.ru



 МАТЕРИАЛЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

10 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 2, 2019

Актуальность
В последнее пятилетие (2014–2018 г.) в Саратовской области отмечается значительное снижение показателя за-
болеваемости туберкулезом (ТБ) среди детей и подростков, что отражает общую тенденцию по «детскому» ТБ 
в РФ. В 2018 г. показатель заболеваемости ТБ детей по сравнению с 2014 г. уменьшился в 2 раза, а подростков – 
в 4 раза. Показатель заболеваемости ТБ (на 100 000 населения) по годам наблюдения составлял: детей в 2014 г. – 7,9; 
в 2015 г. – 9,0; в 2016 г. – 5,7; в 2017 г. – 5,4; в 2018 г. – 4,1; подростков, соответственно, по годам: 27,6; 27,0; 23,9; 
18,4; 7,5. Соотношение показателя заболеваемости детей и подростков было в 2014 г. – 3,5, и уменьшилось к 2018 г. 
до 1,8, что свидетельствует об улучшении работы по профилактике и раннему выявлению ТБ в территории.

Цель исследования: анализ клинических форм ТБ среди детей и подростков, лечившихся в детском отделении Об-
ластного клинического противотуберкулезного диспансера (ОКПТД) за 3 года наблюдения (2016–2018 гг.).
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 ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», г. Саратов, Россия
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КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ

Результаты

В результате 3-летнего наблюдения за детьми 
и подростками в стационаре ОКПТД установле-
но, что лица детского возраста с впервые диа-
гностированным ТБ от 0 до 17 лет включительно 
(n = 70) имели локальные формы ТБ и 167 детей 
и подростков были госпитализированы с целью 
уточнением активности туберкулезного процес-
са. Таким образом, из 237 детей и подростков, 
впервые поступивших в  стационар, 70,5% со-
ставляли пациенты, требовавшие уточнения ак-
тивности туберкулезного процесса. Из них 85% 
детей и  подростков имели социальные факто-
ры риска (из  дезадаптированных, малоимущих 
семей). Среди лиц с  локальным ТБ у  65,7% за-
болевших был установлен туберкулезный кон-
такт. Анализ источников инфекции показал, что 
в 28,3% случаев был болен ТБ отец или отчим, 
в  26,2% – дядя, в  19,6% – мать, бабушка или 
тетя – в 10,8%, брат – в 4,3%, периодический кон-
такт по общежитию наблюдался в  4,3%, двой-
ной контакт с родственниками (мать/отец и мать/
тетя) – в 6,5%. Среди локальных форм у источни-
ков туберкулезной инфекции у каждого второго 
был инфильтративный ТБ легких, в 28,4% случа-
ев – фиброзно-кавернозный ТБ легких, у  15,2% 
заболевших – диссеминированный ТБ легких, 
в 4,3% случаев – казеозная пневмония и у 2,2% – 
туберкулемы. Полости распада визуализирова-
лись у  71,7% пациентов, бактериовыделение 
встречалось в 87,0% случаев. То есть, у каждого 
второго заболевшего ТБ ребенка/подростка был 

контакт с  бактериовыделителями. В  52,5% слу-
чаев у источника туберкулезной инфекции опре-
делялась множественная лекарственная устой-
чивость (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) 
к противотуберкулезным препаратам, полирези-
стентность выявлялась у 15,0% больных. Из чис-
ла пациентов с  бактериовыделением у  каждо-
го третьего пациента (32,5%) чувствительность 
МБТ к противотуберкулезным препаратам была 
сохранена. Среди детей от 0 до 17 лет (n = 70) 
с  локальными формами ТБ преобладали фор-
мы первичного ТБ (ТБ внутригрудных лимфати-
ческих узлов, первичный туберкулезный ком-
плекс) – 65,5%. Доля вторичного ТБ составляла 
34,5% (дети 10–14 лет и подростки). Среди лиц 
с  легочными формами ТБ вторичного перио-
да (очаговый, инфильтративный ТБ) бактерио-
выделение отмечалось у 7,1% больных (n = 2), 
а полости распада выявлялись в 17,8% случаев 
(n = 5). У одного подростка с инфильтративным 
ТБ легких методом Xpert/MTB/RIF в мокроте была 
обнаружена ДНК МБТ.

Лечение больным ТБ детям и подросткам на-
значалось согласно методическим рекомендаци-
ям по совершенствованию диагностики и лече-
ния ТБ органов дыхания, утвержденных Приказом 
№ 951 МЗ РФ, 2014 г., при этом учитывались кли-
нико-рентгенологическая картина и выделение 
МБТ. У больных ТБ детей и подростков с отри-
цательными результатами микробиологического 
и молекулярно-генетического исследования мо-
кроты на МБТ химиотерапия назначалась с учетом 
риска МЛУ МБТ у источника инфекции в очагах ТБ. 
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 Химиотерапию ТБ проводили по режимам: I, II, 
III, IV (рис.).

Среди режимов терапии преобладали I и  III 
(72,5%), доля IV режима у  лиц из очагов ТБ 
с МЛУ МБТ составляла 21,0%.

Проводимая терапия была эффективной. Дети 
и  подростки выписывались из стационара с  ту-
беркулезными процессами в  фазах рассасыва-
ния, рубцевания, уплотнения и   обызвествления. 

 Прекращение бактериовыделения и  закрытие 
полостей распада наступило у всех пациентов, то 
есть на момент окончания непрерывной специ-
фической антибактериальной терапии полости 
распада были закрыты в  100% случаев. Лече-
ние было затруднено у детей до 12-летнего воз-
раста, что обусловлено ограничением примене-
ния противотуберкулезных препаратов II ряда 
по  возрасту.

Заключение

Таким образом, назначенная и  проводимая 
согласно регламентированным режимам проти-
вотуберкулезная терапия у детей и подростков 
с  впервые выявленным торакальным ТБ была 
эффективной. У пациентов из очагов туберкулез-
ной инфекции с МЛУ МБТ лечение по IV (инди-
видуализированному) режиму привело к расса-
сыванию изменений в легочной ткани, закрытию 
полостей распада, прекращению бактериовы-
деления. Только правильный подход к  выбору 
режимов химиотерапии способствует положи-
тельной динамике процесса с последующим кли-
ническим излечением заболевания.

Александрова Елена Николаевна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО  
«СГМУ им. В.И. Разумовского» МЗ России, 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112
Тел.: +7 (8452) 51-40-65, е-mail: kafedra_ftiz@inbox.ru

Рисунок. Режимы химиотерапии у детей 
и подростков с локальными формами ТБ 
легких.
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Актуальность
Одной из приоритетных задач фтизиатрии является своевременное выявление туберкулеза, т.е. выявление путем 
скрининга ограниченного туберкулеза органов дыхания (ОТОД) без бактериовыделения. Раннее обнаружение специ-
фической патологии легких способствует разрешению воспалительного процесса в отведенные сроки с минималь-
ными остаточными изменениями при условии соблюдения пациентами рекомендаций медицинского персонала по 
регулярности приема препаратов и режима лечения. Сложности формирования высокой приверженности лечению 
у пациентов с ОТОД обусловлены, как правило, тем, что данные процессы не имеют ярких клинических проявлений, 
в связи с чем обнаруженные изменения могут не восприниматься пациентом как патология, требующая длительного 
лечения. Субъективное ощущение хорошего самочувствия может быть предпосылкой для невыполнения предписа-
ний врача, что ведет к нарушению режима приема лекарственных препаратов и формированию впоследствии лекар-
ственной устойчивости микобактерий туберкулеза, недостаточной эффективности этиотропной терапии и возможной 
хронизации специфического процесса.

Цель исследования: выявление предикторов досрочного прекращения специфической терапии у больных ОТОД.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 50 впервые 
выявленных больных с ОТОД, находившихся на 
стационарном лечении в ГУЗ ОКТБ г. Саратова. 
Клинические формы ОТОД были представлены 
очаговым туберкулезом и туберкулемами. Сред-
ний возраст больных составил 38,4 ± 11,4  лет. 
Обследование включало стандартный комплекс 
клинических, лабораторных и  инструменталь-
ных методов. Для изучения качества жизни об-
следуемых проведено анкетирование больных 
с  помощью общего опросника качества жизни 
SF-36, который позволяет выявить субъективную 
оценку пациентами состояния своего здоро-
вья, включая физическую и  психо-эмоциональ-
ную сферы жизнедеятельности. Группу сравне-
ния составили 50 здоровых лиц, средний возраст 
35,8 ± 13,5 лет.

Результаты

Гендерный состав группы больных ОТОД по-
казал некоторое преобладание мужчин, которых 
оказалось 29 (58%), женщин было 21 (42%). Ана-
лиз социально-демографических характеристик 
пациентов выявил относительно небольшую 
отягощенность социальными факторами риска 
у  больных с  ОТОД. Так, треть обследованных 
имели высшее образование, более чем в поло-
вине случаев могли рассчитывать на поддерж-

ку семьи и материальную стабильность во время 
заболевания.

Кроме того, в группе больных ОТОД оказа-
лось 37,8% лиц, чуждых вредным привычкам. 
Злоупотребление алкоголем, как один из основ-
ных факторов нарушения режима терапии и до-
срочного прекращения лечения, было присуще 
лишь 18,9% пациентов.

В  большинстве случаев (83,3%) ОТОД был 
выявлен при профилактической флюорогра-
фии, что отражало заинтересованность пациен-
тов в получении информации о своем здоровье, 
а  также соблюдение норм проведения меди-
цинских осмотров работодателями. Тем не ме-
нее 41,1% впервые выявленных больных ОТОД 
предъявляли жалобы со стороны органов ды-
хания при поступлении в  стационар, а  призна-
ки незначительно выраженной интоксикации 
были выявлены у  половины обследованных. 
Вероятно, одной из причин нездоровья может 
быть наличие сопутствующей патологии, кото-
рая обнаружена у 62% больных. Наиболее часто 
коморбидность пациентов была обусловлена 
ХОБЛ (26,3%), ВИЧ-инфекцией (13,2%), наличи-
ем гепатита (10,5%) и язвенной болезни желудка 
и 12-перстной кишки (13,2%). У некоторых боль-
ных (14%) имелись два и более сопутствующих 
заболевания.

Сравнение показателей качества жизни боль-
ных с ОТОД и здоровых лиц практически не вы-
явило различий. Субъективная оценка своего 
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здоровья пациентами с ОТОД, включая физиче-
скую и психологическую составляющие, показы-
вает отсутствие значимого влияния заболевания 
на их жизнедеятельность. Анализ качества жиз-
ни в зависимости от гендерной принадлежности 
не выявил существенных различий в  самочув-
ствии у мужчин и женщин, больных ОТОД. Од-
нако оказалось, что пациенты мужского пола 
весьма ограничены в выполнении повседневных 
дел физическими факторами. Так, показатель 
ролевого функционирования у мужчин, страда-
ющих ОТОД, был в 1,3 раза ниже по сравнению 
со здоровыми лицами женского пола. Таким об-
разом, несмотря на декларируемое хорошее 
самочувствие и отсутствие жалоб при расспро-
се больного, некоторые проблемы ограниче-
ния физической активности у  мужчин, больных 
ОТОД, все-таки существуют. У женской части па-
циентов подобных тенденций не выявлено.

Поскольку большинство больных ОТОД име-
ли сопутствующую патологию, возникло пред-
положение о  негативном влиянии других забо-
леваний на жизнедеятельность пациентов. При 
изучении показателей качества жизни у пациен-
тов с ОТОД в зависимости от коморбидности не 
обнаружено значительного влияния сопутству-
ющих заболеваний на физическое состояние 
и психо-эмоциональную сферу. Исключение со-
ставил показатель боли (BP), который у комор-
бидных пациентов имел более низкое значение 
(80,6), нежели без сопутствующей патологии 

(93,5). Вероятно, причинами субъективно хоро-
шей оценки качества жизни пациентами с  не-
сколькими недугами могут быть относительно 
молодой возраст и достаточная компенсация со-
путствующих заболеваний (рис.).

При дифференцированном рассмотрении 
группы больных с ОТОД в зависимости от кли-
нической формы туберкулеза выявлены зна-
чительные различия. Были проанализированы 
отдельно результаты анкетирования больных 
с  очаговым туберкулезом и  туберкулемами, 
представленные на рисунке.

Как показывает рисунок, все показатели ка-
чества жизни у  больных с  очаговым туберку-
лезом были выше по сравнению с пациентами, 
у  которых имелись туберкулемы. Особенно су-
щественным оказалось влияние наличия тубер-
кулем на физическую сторону жизнедеятельно-
сти пациентов. Больные с туберкулемами легких 
были менее физически активны (на 16,1%), по-
вседневная их деятельность была ограничена 
физическими факторами в 1,4 раза больше, и на 
17,4% чаще их беспокоили болевые ощущения. 
Различия в  оценке качества жизни у  больных 
с очаговым туберкулезом легких и туберкулема-
ми проявились и в психо-эмоциональной сфере. 
У пациентов с туберкулемами легких выявились 
существенные эмоциональные проблемы, ме-
шающие их общению с близкими людьми: пока-
затель RE был в 1,5 ниже аналогичного у боль-
ных с очаговым туберкулезом органов дыхания. 
Субъективная переоценка своих физических воз-
можностей и некоторая эйфоричность в воспри-
ятии сложившейся ситуации у больных очаговым 
туберкулезом, возможно, является отражени-
ем активации процессов адаптации организма 
к  развитию инфекционного процесса и  прева-
лированием симпатического звена вегетативной 
регуляции. Это может проявиться в  неадекват-
ном отношении к  здоровью и приверженности 
к  лечению: в  этой группе больных нарушения 
режима и  досрочное самовольное прекраще-
ние лечения зафиксировано у  20% пациентов. 
Формирование же туберкулем занимает более 
длительный срок по сравнению со свежим оча-
говым туберкулезом, и к моменту профилактиче-
ского выявления заболевание, по сути, уже не 
является ранним проявлением патологии. По-
казатели качества жизни наглядно демонстри-
руют проблемы в  физической и  эмоциональ-
ной сферах, которые не осознаются пациентом 
и не могут быть выявлены при стандартном рас-
спросе больного туберкулемами. Длительное 
сохранение работоспособности, физический 
характер труда, злоупотребление алкоголем, 
зачастую одиночество и  отсутствие поддержки 
близких людей у  преобладающей доли больных Рисунок. Показатели качества жизни у больных ОТОД.
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с  туберкулемами в легких создают предпосылки 
для несвоевременного выявления туберкулеза 
и низкой мотивации к лечению: досрочное пре-
кращение лечения отмечалось у 14,3% больных.

Выводы

1. Исследование показателей качества жизни 
может служить инструментом объективизации со-
стояния пациента при поступлении в стационар.

2. Изменение значений показателей качества 
жизни у  пациентов с  очаговым туберкулезом 
и туберкулемами отражает разные степени вы-
раженности адаптивного процесса при развитии 
инфекционного процесса.

3. Неадекватная оценка качества жизни 
больными ОТОД препятствует выполнению ре-
комендаций медицинского персонала и  может 
служить предиктором низкой приверженности 
к лечению.



 «ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 2, 2019 15

Актуальность
Возможности современных методов диагностики во фтизиатрической практике у детей и подростков значительно 
расширились с введением компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК), молекулярно-генетических 
методов и применением аллергена туберкулезного рекомбинантного (Диаскинтест®) для определения кожной чув-
ствительности к M. tuberculosis. Проба с Диаскинтестом проводится в соответствии с приказом МЗ РФ от 29.12.2014 г. 
№ 951. Опыт многих исследований показал высокую (до 96%) чувствительность данного метода.

Цель исследования: проанализировать результаты пробы с Диаскинтестом детей и подростков в группах риска по 
заболеванию туберкулезом (ТБ), нуждающихся в проведении превентивной терапии.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЛЕРГЕНА ТУБЕРКУЛЕЗНОГО РЕКОМБИНАНТНОГО 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГРУПП РИСКА В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА

Материалы и методы

Проведен анализ диспансерных карт наблю-
дения 18 844 детей в возрасте от 1 года до 14 лет, 
находящихся на учете у фтизиатров противотубер-
кулезного диспансера г. Саратова за период 2014–
2018 гг. Детям до 7 лет была поставлена проба Ман-
ту с 2ТЕ. Для уточнения активности ТБ проведена 
проба с Диаскинтестом. Детям с 8-летнего возраста 
поставлена проба с Диаскинтестом. Данные иссле-
дования проводили в соответствии с инструкциями 
по применению аллергена туберкулезного реком-
бинантного (Диаскинтест®). Полученные данные об-
работаны методом вариационной статистики.

Результаты

Анализ данных исследования показал, что из 
поставленных проб с Диаскинтестом отрицатель-

ные результаты составили 86,2%; сомнительные – 
1,8%; положительные – 7,6%; гиперергические – 
4,4%. Число детей, отрицательно реагирующих 
на пробу с Диаскинтестом, ежегодно превышает 
80%, в то время, как число детей из этой же груп-
пы, отрицательно реагирующих на туберкулин 
составило в среднем, около 7%. Положительный 
результат пробы с Диаскинтестом дали 5,2–5,7% 
пациентов. Число положительно реагирующих на 
туберкулин этой группы детей составило в сред-
нем около 83%. Гиперергическая чувствитель-
ность на пробу с Диаскинтестом выявлена у 2–3% 
детей и подростков, а гиперергия к туберкулину 
имелась всего у 0,5–0,15% обследованных.

Результаты пробы с Диаскинтестом у обсле-
дования детей представлены в таблице.

Все дети с  сомнительными, положительны-
ми и  гиперергическими результатами пробы 

Таблица. Результаты пробы с Диаскинтестом у обследования детей

Годы 
наблюдения

Число 
обследованных Результаты пробы с Диаскинтестом

Абс.
отрицательные сомнительные положительные гиперергические

% Абс. % Абс. % Абс. %

2014 3722 3164 85,0 81 2,2 309 8,3 168 4,5

2015 3775 3324 88,1 100 2,6 224 5,9 127 3,4

2016 4538 4096 90,3 76 1,7 274 6,0 92 2,0

2017 29387 28741 97,8 307 1,0 234 0,8 105 0,4

2018 84785 53677 98,2 444 0,8 392 0,7 172 0,3

Выявлено  
актив. туб. 15 – – 8 7
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с   Диаскинтестом были направлены на консуль-
тацию фтизиатра. КТ ОГК была проведена лишь 
15% детей. Остальные дети и подростки обсле-
дованы рентгено-томографически. За годы на-
блюдения активный ТБ был выявлен у 15 детей, 
и  во всех случаях у  них отмечались положи-
тельные и  гиперергические результаты пробы 
с  Диаскинтестом. Большинство детей и подрост-
ков, заболевших ТБ, относились к группе повы-
шенного риска заболевания по сопутствующей 
патологии. Дети и  подростки из медико-соци-
альной группы составили в разные годы от 550 
до 660 человек. Результаты пробы с Диаскинте-
стом у обследованных детей и подростков дан-
ной группы за годы наблюдения представлены 
на  рисунке.

В группе пациентов, страдающих сопутству-
ющей патологией, влияющей на защитно-адап-
тационные механизмы организма к  ТБ, дети 
с отрицательным результатом пробы с Диаскин-
тестом составили около 95%, положительно ре-
агировали на пробу с Диаскинтестом в разные 
годы наблюдения от 1,5% до 5% детей. Гипер-
ергический результат пробы с  Диаскинтестом 
имелся у 0,3–0,9% детей и подростков. Из них 
13% страдали сахарным диабетом и представ-
ляли основной контингент заболевших, у 0,2% 
диагностирована язва желудка. ВИЧ-инфек-
ция отмечалась у 1,5% пациентов, 1,2% вошли 

в  группу с психо-неврологическими заболева-
ниями и  24,6% входили в  число часто боле-
ющих детей и  подростков. Цитостатическую 
и кортикостероидную терапию получали 0,5% 
обследованных, 55% пациентов происходили 
из социально-дезадаптированного окружения, 
проживали в приютах, 4,0% детей и подростков 
были членами семей мигрантов.

Число обследованных, отрицательно реаги-
ровавших на пробу с Диаскинтестом среди кон-
тактных по ТБ, составило 80–90%. В группе детей 
и  подростков из очагов туберкулезной инфек-
ции, взятых на учет по IV группе, сомнительные, 
положительные и  гиперергические реакции на 
пробу с  Диаскинтестом встречались доволь-
но часто, в среднем у 37,7% контактных, из них 
 гиперергические пробы наблюдались у 5,2% па-
циентов. Показатели пробы с Диаскинтестом у де-
тей и подростков из социально-отягощенных оча-
гов инфекции составили в среднем 13,7 ± 0,3 мм. 
В группе контактных из бациллярных очагов, где 
соблюдались санитарно-гигиенические правила, 
средний диаметр папулы по результатам пробы 
с Диаскинтестом был несколько ниже, чем в наи-
более опасной и составил 9,7 ± 0,5 мм (p < 0,01). 
У контактных из социально благополучных оча-
гов без бактериовыделения средний показа-
тель диамет ра папулы в пробе с Диаскинтестом 
составил 5,2 ± 0,3 мм (p < 0,001). У детей и под-
ростков из туберкулезных очагов, проживавших 
в условиях внутрисемейного бациллярного кон-
такта, показатель пробы с Диаскинтестом соста-
вил 10,8 ± 0,3 мм, а у контактных, проживающих 
в условиях, отягощенных социальными фактора-
ми по квартирному контакту, показатели пробы 
с Диаскинтестом существенно отличались от ана-
логичных у детей из внутрисемейного контакта 
и составили 13,2 ± 0,3 мм (p < 0,01). В то же время 
результаты пробы с Диаскинтестом у детей и под-
ростков, имевших случайный контакт, при сравне-
нии с показателями из семейного и бытового кон-
такта, отличались более низкими показателями 
и составляли 3,6 ± 0,3 мм (p < 0,001). За указанный 
срок наблюдения активный ТБ, при обследова-
нии детей и подростков из туберкулезных очагов 
методом постановки пробы с Диаскинтестом был 
выявлен только у двух пациентов.

Выводы

1. Применение аллергена туберкулезного ре-
комбинантного дало уменьшение числа пациен-
тов, нуждающихся в  консультации  фтизиатра, 
по  сравнению с традиционной массовой туберку-
линодиагностикой.

Рисунок. Распределение результатов пробы с Диаскин-
тестом у  детей и  подростков из медико-социальной 
группы риска.
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2. За пять лет наблюдения по результатам 
пробы с Диаскинтестом выявлено 15 больных ТБ 
детей и подростков, 2/3 из них составили лица из 
медико-социальной группы риска.

3. Реакция на аллерген туберкулезный реком-
бинантный позволяет более четко сформировать 
группы высокого риска заболевания ТБ из числа 
лиц с активной латентной туберкулезной инфек-
цией для проведения своевременной превентив-
ной терапии.

4. Среди пациентов с  отрицательной про-
бой на Диаскинтест за пять лет последующего 
 наблюдения не зарегистрировано ни одного слу-
чая заболевания ТБ.

5. Применение пробы с Диаскинтестом в со-
вокупности с  КТ ОГК при дообследовании, по-
зволяет повысить эффективность работы детских 
фтизиатров по раннему выявлению ТБ и сосредо-
точить усилия на профилактике заболевания сре-
ди лиц с наибольшим риском развития ТБ.
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Актуальность
Развитие туберкулеза (ТБ) у больных хронической болезнью почек в терминальной стадии (ХБПТС), получающих 
различные варианты заместительной терапии, и у реципиентов почечного трансплантата часто имитирует симпто-
мы уремии или других заболеваний. Нетипичное проявление заболевания и возможность его быстрого развития на 
фоне иммуносупрессии часто является причиной задержки точного диагноза и назначения терапии, что может при-
вести к гибели пациента.

Цель исследования: провести сравнительный анализ клинических проявлений заболеваний органов дыхания тубер-
кулезной и нетуберкулезной этиологии у больных ХБПТС и определить значимость симптомов в дифференциальной 
диагностике ТБ органов дыхания.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК  
В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ

Материалы и методы

В период с 2011 по 2019 гг. на базе консультатив-
но-поликлинического отделения ФГБНУ «ЦНИИТ» 
обследовано 80 больных хронической болезнью 
почек в  терминальной стадии (ХБПТС) по пово-
ду впервые выявленных изменений в легких и/или 
интоксикационного синдрома неясного генеза. 
Среди обследованных женщин было 42 (52,5%), 
мужчин – 38 (47,5%). Возраст больных варьиро-
вал от 18 до 68 лет и в среднем составил 40 + 1,3.

Всем больным было проведено клинико-ла-
бораторное обследование, компьютерная то-
мография органов грудной клетки (КТ  ОГК), 
иммунологические исследования: кожная про-
ба с  аллергеном туберкулезным рекомбинант-
ным (АТР), проба Манту с 2 ТЕ РРD-L, T-SPOT. TB, 
микробиологические методы исследования 
диагностического материала для выявления 
кислотоустойчивых бактерий (люминисцент-
ная микроскопия), микобактерий туберкулеза 
(МБТ) – методами посева на жидкую питатель-
ную среду в  системе ВАСТЕС MGIT 960 и  ДНК 
МБТ (ПЦР в  режиме реального времени). Па-
циентам, которым не удалось верифицировать 
диагноз при исследовании мокроты, применя-
лись бронхологическое исследование с  ком-
плексом биопсий (бронхиальный смыв, брон-
хоальвеолярный лаваж (БАЛ), браш-биопсия, 
чрезбронхиальная биопсия легких, пункцион-
ная биопсия внутригрудных лимфоузлов (ВГЛУ) 
и образований легкого под контролем эндосо-
нографии). Диагностический материал направ-
лялся на все перечисленные микробиологиче-
ские, а также цитологическое и гистологическое 

 исследования. При невозможности верифика-
ции диагноза при помощи бронхоскопии выпол-
нялись диагностические операции (ВАТС резек-
ция легкого, плеврэктомия, резекция печени, 
биопсия кожи, биопсия ложа трансплантата). Ре-
зецированный материал направлялся на цитоло-
гическое, гистологическое и на все вышепере-
численные микробиологические исследования.

Результаты

В  соответствии с  целью исследования все 
обследованные больные разделены на 2 груп-
пы: 1 группа (n = 49) – больные ХБПТС с ТБ орга-
нов дыхания, 2 группа (n = 24) – больные ХБПТС 
с заболеваниями органов дыхания нетуберкулез-
ной этиологии. Среди обследованных больных 
у 7 (8,75%) были выявлены поствоспалительные 
изменения легких, эти пациенты не включены 
в дальнейший анализ результатов обследования, 
так как изменения их состояния не были связаны 
с наличием заболевания органов дыхания.

У обследованных больных преобладал ТБ – 
49 (67,1%). У 16 (32,7%) были впервые обнару-
жены изменения ВГЛУ, бронхов и легких характе-
ризующиеся как остаточные посттуберкулезные 
изменения (ОПТИ).

Из клинических форм ТБ у  больных 1 груп-
пы чаще встречался: очаговый – у  11 (22,4%) 
и  инфильтративный – у  11 (22,4%) ТБ легких. 
У 4 (8,2%) диагностирован ТБ ВГЛУ, у 3 (6,1%) ве-
рифицирован ТБ множественных локализаций 
(в том числе с поражением кожи, печени, ложа 
трансплантата). В  единичных случаях встреча-
лись диссеминированный ТБ легких, латентная 
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туберкулезная инфекция, множественные тубер-
кулемы легких, ТБ бронхов с поражением легких 
(по 2% на каждое наблюдение).

Среди заболеваний органов дыхания у боль-
ных 2 группы превалировала пневмония – у  9 
(37,5%), сепсис с  поражением легких был ди-
агностирован у  4 (16,7%), у  3 (6,1%) выявлена 
бронхоэктатическая болезнь. Микобактериоз 
легких, инвазивный легочный аспергиллез и гра-
нулематоз с полиангиитом были диагностирова-
ны по 2 случая (4,1%) на каждую из нозологий. 
По 1 случаю были диагностированы экзогенный 
аллергический альвеолит и метастатическое по-
ражение легких из опухоли головного мозга.

Сравнительный анализ симптомов заболе-
ваний органов дыхания у  больных ХБПТС пока-
зал, что лихорадка чаще наблюдалась у больных 
2 группы – у  17 (70,8%), чем в  1 – у  24 больных 
(48,9%) (р < 0,05). Кашель, напротив, чаще имел 
место у  больных 1 группы – у  20 (40,8%), чем 
у больных 2 группы – у 9 (36,5%) (р < 0,05) и пре-
имущественно сопровождался отделением мокро-
ты – 16 (32,7%). Снижение массы тела на 10–15 кг 
было более характерно для больных 2 группы – 
8 (33,3%), чем для больных 1 группы – 14 (28,6%) 
(р < 0,05). Одышка при физической нагрузке чаще 
встречалась у больных 2 группы – у 12 (50%), чем 
у больных 1 группы – 13 (26,5%) (р < 0,05).

Необходимо отметить, что ОПТИ органов ды-
хания были диагностированы у 5 (45,5%) боль-
ных с субфебрильной температурой – у 4 (16%) 
с  одышкой, у  3 (10,3%) – с  кашлем, у  2 (9,1%) 
больных – с потерей массы тела.

Анализ сроков обращения за медицинской по-
мощью показал, что больные 1 группы чаще об-
ращались за специализированной медицинской 
помощью в  срок более 3 месяцев – 20 (40,8%), 
16 (32,7%) – в  сроки 1–3 месяца, 12 (24,5%) – от 
1 недели до 1 месяца, и лишь 1 пациент (2%) об-
ратился к врачу в течение недели от момента по-
явления жалоб. Больные из 2 группы обраща-
лись за медицинской помощью в период от 1 до 
4 недель в половине случаев – 12 (50%), в период 
более 3 месяцев – 7 (29,2%), от 1 до 3 месяцев – 
4 (16,7%) и 1 больной (4,2%) в срок до 1 недели.

Состояние больных 1 группы на момент обра-
щения за медицинской помощью в большинстве 
случаев было расценено как средней степени 
тяжести – 31 (63,3%). В удовлетворительном со-
стоянии было 13 (26,5%) и в тяжелом – 5 (10,2%).

На момент обследования большинство боль-
ных 2 группы также находились в  состоянии 

средней степени тяжести – 15 (62,5%). В удовлет-
ворительном состоянии было 5 (20,8%) и  в  тя-
желом – 4 (16,7%). Обследованные больные 
преимущественно не имели дыхательной недо-
статочности – 60 (82,2%).

При сравнительном анализе данных клиниче-
ского анализа крови у обследованных можно от-
метить, что анемия определялась у всех больных 
независимо от этиологии заболевания органов ды-
хания. Повышение СОЭ более 30 мм/ч было более 
характерно для больных с  впервые выявленным 
ТБ – у 39 (79,6%), чем для больных с нетуберкулез-
ными заболеваниями органов дыхания – 12 (50%). 
Лимфопения, напротив, была зафиксирована чаще 
у больных 2 группы – у 15 (62,5%), чем у больных 
1 группы – 23 (46,9%). Тромбоцитопения чаще на-
блюдалась у больных 1 группы – у 22 (44,9%), чем 
у больных 2 группы – 9 (37,5%).

Заключение

Проведенный анализ показал, что при об-
следовании больных ХБПТС по поводу впервые 
выявленных изменений в легких и/или синдрома 
воспалительной интоксикации неясной этиоло-
гии наиболее часто диагностируется ТБ – в 67,1% 
случаев. Среди локальных форм ТБ чаще встре-
чается очаговый ТБ легких – в 22,4% и инфиль-
тративный – в 22,4%.

У больных ХБПТС с заболеваниями органов 
дыхания нетуберкулезной этиологии чаще наблю-
дались: лихорадка, снижение массы тела на 10–
15 кг, одышка при физической нагрузке. Задерж-
ка обращения за медицинской помощью более 3 
месяцев с момента появления жалоб была харак-
терна для больных с впервые выявленным ТБ – 
в 40,8%, чем для больных 2 группы, которые обра-
щались за медицинской помощью в более ранние 
сроки – от 1 недели до 4 недель – 50%. Тяжесть со-
стояния и анемия у обследованных больных были 
сопряжены с хронической почечной патологией. 
Выявленная лимфопения и  тробоцитопения не 
имели диагностически значимой разницы в груп-
пах наблюдения, однако дополнительно повыша-
ли риск осложнений при выполнении диагности-
ческих вмешательств у больных ХБПТС.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0019 «Мультидисциплинарный под-
ход в  диагностике, дифференциальной диагно-
стике туберкулеза и других заболеваний органов 
дыхания в современных условиях».

Гордеева Ольга Михайловна, врач-фтизиатр, младший научный сотрудник клинико-диагностического отдела 
ФГБНУ «ЦНИИТ», 107564, Москва, Яузская аллея, 2
Тел.: +7 (499) 785-90-26, e-mail: hobbetxe@mail.ru
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Актуальность
В России, как и во всем мире, отмечается ежегодный рост численности особой категории лиц с иммунодефицитом – 
больных хронической болезнью почек в терминальной стадии (ХБПТС) за счет увеличения числа больных в целом, 
прироста числа больных, получающих заместительную терапию, и числа реципиентов, живущих с функционирующи-
ми трансплантатами почки.
Заболеваемость туберкулезом (ТБ) у больных на диализе и реципиентов почечного трансплантата превышает тако-
вую в основной популяции, соответственно, в 10 и 50 раз, в то время как диагностика ТБ у данной категории боль-
ных является крайне сложной и недостаточно изученной проблемой. Так, по литературным данным, эффективность 
этиологической верификации ТБ у больных ХБПТС не превышает 55%.

Цель исследования: провести анализ возможности этиологической верификации ТБ у больных ХБПТС.

DOI: 10.7868/S2587667819060074
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ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ  
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ

Материалы и методы

В период с 2011 по 2019 гг. на базе консуль-
тативно-поликлинического отделения ФГБНУ 
«ЦНИИТ» обследовано 80 больных ХБПТС по 
поводу впервые выявленных изменений в легких 
и/или синдрома воспалительной интоксикации 
неясного генеза. Среди обследованных больных 
женщин было 42 (52,5%), мужчин – 38 (47,5%). 
Возраст больных варьировал от 18 до 68  лет 
(в среднем – 40 + 1,3).

Всем больным было проведено клини-
ко-рентген-лабораторное обследование с  обя-
зательным выполнением компьютерной то-
мографии органов грудной клетки (КТ  ОГК), 
иммунологические исследования: кожная про-
ба с  аллергеном туберкулезным рекомбинант-
ным (АТР), проба Манту с 2 ТЕ РРD-Л, T-SPOT.TB, 
 микробиологические методы исследования мо-
кроты для выявления кислотоустойчивых бак-
терий, микобактерий туберкулеза (МБТ) и  ДНК 
МБТ (люминесцентная микроскопия, ПЦР в  ре-
жиме реального времени, посев на жидкую пита-
тельную среду в системе ВАСТЕС MGIT 960). Па-
циентам, которым не удалось поставить диагноз 
перечисленными методами, применяли инвазив-
ные способы получения диагностического мате-
риала – бронхоскопию с  комплексом биопсий 
(бронхиальный смыв, бронхоальвеолярный ла-
важ, браш-биопсия, чрезбронхиальная биопсия 
легких, пункционная биопсия ВГЛУ и образова-
ний в  легких под контролем эндосонографии). 
Полученный диагностический материал направ-

лялся на все перечисленные микробиологиче-
ские, а также цитологическое и гистологическое 
исследования. При невозможности верифика-
ции диагноза при помощи бронхоскопии выпол-
нялись диагностические операции (ВАТС резек-
ция легкого, плеврэктомия, резекция печени, 
биопсия кожи, биопсия ложа трансплантата). Ре-
зецированный материал направлялся на цитоло-
гическое, гистологическое и все вышеперечис-
ленные микробиологические исследования.

Результаты

Среди 80 обследованных больных ХБП в тер-
минальной стадии у  7 были выявлены только 
пост воспалительные изменения в легких, не тре-
бовавшие назначения лечения, в  связи с  чем 
в  дальнейшем анализе данных участвовали 
73 человек.

Среди выявленных у обследованных пациентов 
нозологий выделены 3 принципиальных направле-
ния: ТБ органов дыхания – у  33 (45,2%), остаточ-
ные изменения ТБ органов дыхания – у 16 (21,9%) 
и  неспецифические заболевания органов дыха-
ния – у 24 (32,9%). Посттуберкулезные изменения 
органов дыхания не являлись заболеванием, но 
были учтены, так как отражали наличие у  боль-
ного туберкулезной инфекции и  на фоне имму-
носупрессии требовали назначения профилак-
тического курса противотуберкулезной терапии.

Анализ диагностической значимости микро-
биологического исследования диагностическо-
го материала у  больных ХБПТС с  ТБ органов 
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дыхания показал, что положительный резуль-
тат исследования одного образца мокроты был 
получен у 10 (30,3%), положительный результат 
исследования тремя методами (люминесцентная 
микроскопия, ПЦР, посев на жидкую питатель-
ную среду в тест–системе ВАСТЕС) был получен 
у 7 (21,2%) пациентов, положительный результат 
исследования методом ПЦР и ВАСТЕС при отри-
цательном результате люминисцентной микро-
скопии имел место у 2 (6,1%).

Таким образом, эффективность этиологиче-
ской верификации ТБ при микробиологическом 
исследовании мокроты была невысока – 30,3%.

Бронхоскопия с  комплексом биопсий была 
выполнена 18 больным ТБ на фоне ХБПТС, 
и  у  13 (72,2%) этот этап диагностики позволил 
установить диагноз. Остальным 5 пациентам 
были выполнены диагностические операции.

Исследование материала бронхологиче-
ского исследования (жидкость БАЛ, материал 
браш-биопсии, биоптат ВГЛУ) на МБТ дало по-
ложительный результат у 10 (76,9%): всеми тремя 
методами – у 2 (15,4%), ПЦР в режиме реального 
времени и  посев на жидкую питательную среду 
одновременно из образца дали положительный 
результат у  4 (30,8%) больных. В  образцах БАЛ 
только методом посева возбудитель был выявлен 
от 3 (21,4%), при ПЦР исследовании ДНК МБТ об-
наружена у 2 (14,3%). Следует отметить, что в дан-
ных случаях диагноз ТБ был также подтвержден 
результатами цитологических и  гистологических 
исследований биопсийного материала.

У 3 (23,1%) пациентов при отрицательных ре-
зультатах микробиологического исследования 
бронхоскопического материала диагноз ТБ был 
установлен на основании результатов цитологи-
ческого и гистологического исследования мате-
риала биопсии при бронхоскопии.

Бронхоскопическое исследование позволи-
ло добиться этиологической верификации ТБ 
у больных ХБПТС в 76,9% случаев.

При микробиологическом исследовании опе-
рационного материала ТБ был верифицирован 
у 1 (20%) пациента.

При ПЦР исследовании операционного ма-
териала ДНК МБТ была обнаружена у  2 (40%), 
посев на жидкую питательную среду в  системе 
ВАСТЕС MGIT 960 и ПЦР исследование из одного 
образца дали положительный ответ лишь в 20% 
наблюдений. Одному больному в  тяжелом со-
стоянии, получавшему заместительную терапию, 
была выполнена биопсия гранулем на коже. При 
микробиологическом исследовании биоптата 
выявить возбудитель не удалось, однако гисто-
логическое исследование обнаружило признаки 
туберкулезного воспаления с казеозным некро-
зом, и при окраске по Цилю–Нильсену опреде-
лены кислотоустойчивые микобактерии. Таким 
образом, исследование операционного матери-
ала позволило верифицировать ТБ в  100% на-
блюдений. Выявить возбудитель ТБ не удалось 
в 9 (27,3%) случаях.

Заключение

Проведенный анализ показал, что при обсле-
довании больных ХБПТС с впервые выявленными 
изменениями в легких или синдромом воспали-
тельной интоксикации неясного генеза этиологи-
ческая верификация ТБ была достигнута в 72,7%.

Анализ данных трех микробиологических ме-
тодов исследования (люминесцентная микроско-
пия, ПЦР в режиме реального времени и посев 
на жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС 
MGIT 960) показал, что наиболее эффективны-
ми методами выявления возбудителя были ПЦР-  
исследование – в  87,5% обнаружена ДНК МБТ 
и  культуральное исследование – в  83,3% полу-
чен рост МБТ. Люминесцентная микроскопия ди-
агностического материала показала минималь-
ную эффективность в верификации ТБ у больных 
ХБПТС – в 41,7% были обнаружены КУМ.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0019 «Мультидисциплинарный под-
ход в диагностике, дифференциальной диагнос-
тике туберкулеза и других заболеваний органов 
дыхания в современных условиях».

Гордеева Ольга Михайловна, врач-фтизиатр, младший научный сотрудник клинико-диагностического отдела 
ФГБНУ «ЦНИИТ», 107564, Москва, Яузская аллея, 2
Тел.: +7 (499) 785-90-26, e-mail: hobbetxe@mail.ru
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Актуальность
Лимфаденопатия средостения является весьма актуальной клинической проблемой в пульмонологии и фтизиатрии. 
Данные об эффективности различных методик в диагностике причин лимфаденопатии различаются, а вопрос опти-
мальной верификации диагноза у таких пациентов до сих пор является дискутабельным.

Цель исследования: оценка безопасности и эффективности эндоскопической ультрасонографии с тонкоигольной 
пункцией (ЭУС-ТИП) при патологии средостения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОНКОИГОЛЬНОЙ ПУНКЦИИ  
ПОД ЭНДОСОНОГРАФИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ  
ПРИ ПАТОЛОГИИ СРЕДОСТЕНИЯ

Материалы и методы

В  исследовании проанализированы дан-
ные 27 пациентов (18 мужчин и  9 женщин) 
с  впервые выявленной лимфаденопатией 
средостения неясного генеза, направленных 
на ЭУС-ТИП в  условиях госпиталя Бурденко 
в 2016–2017 гг. Средний возраст пациентов со-
ставил 39,8 лет. Всем пациентам в рамках ди-
агностического поиска выполнялась ЭУС-ТИП 
под местной анестезией (17) либо под седаци-
ей (10) эхогастроскопом Fujinon с применени-
ем игл размером 19G. Средняя продолжитель-
ность исследования составила 16,7 минуты. 
У  27 пациентов было произведено 86 серий 
пункций (медиана числа серий в рамках одно-
го исследования – 3), среднее количество дви-
жений иглы во время одной серии ЭУС-ТИП 
составило 29. В большинстве (81,5%) случаев 
ЭУС-ТИП проводились в зоне бифуркационных 
лимфатических узлов, в  3,7% случаев выпол-
нялась биопсия из прилежащего к  пищеводу 
метастаза опухоли, и в 14,8% случаев биопсия 
выполнялась из образования в  средостении. 
Средний размер целевых лимфатических узлов 
по данным КТ без контрастного усиления при 
выполнении ЭУС-ТИП составил 15,9 ± 5,0 мм. 
В  рамках анализа данных оценивались каче-
ство полученного материала, диагностическая 
эффективность биопсии, а также безопасность 
вмешательства.

Результаты

Клинически значимых осложнений при вы-
полнении ЭУС-ТИП в  ходе исследования отме-
чено не было. Адекватный по качеству цитоло-
гический материал был получен в  58/86 серий 
ЭУС-ТИП (67,4%), патоморфологический мате-
риал приемлемого качества был получен в 31/86 
серий ЭУС-ТИП (36%).

Отмечена высокая эффективность эндосоно-
графии в  диагностике патологии средостения, 
которая составила 18/27 (66,7%). У  остальных 
пациентов диагноз был верифицирован с помо-
щью медиастиноскопии (6/27 – 22,2%), а  также 
по материалу трепанобиопсии (1/27 – 3,7%). Эф-
фективность ЭУС-ТИП в диагностике саркоидоза 
составила 65%, аденокарциномы легкого – 100%, 
метастазов аденокарциномы из других локализа-
ций – 100%, туберкулеза 1 – 50%.

Заключение
ЭУС-ТИП является информативной и безопас-

ной методикой получения диагностического мате-
риала при лимфаденопатии средостения неясно-
го генеза, особенно при опухолевом поражении.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0019 «Мультидисциплинарный под-
ход в диагностике, дифференциальной диагнос-
тике туберкулеза и других заболеваний органов 
дыхания в современных условиях».
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Актуальность
Проблема туберкулеза (ТБ) у больных пожилого и старческого возраста имеет в настоящее время большое практи-
ческое значение, так как количество этих больных в развитых странах и в России растет. Это обусловлено, прежде 
всего, изменением возрастного состава жителей. В нашей стране в 2018 году проживало свыше 37,3 млн человек 
в возрасте старше трудоспособного, что составило 25,4% населения. Пожилые люди относятся к группе риска, в ко-
торой ТБ развивается чаще, чем у остальных групп населения, так как биологическое старение организма сопровож-
дается ухудшением всех физиологических процессов, снижением эффективности неспецифических защитных меха-
низмов и клеточного иммунного ответа.

Цель исследования: изучить пути выявления, клинико-рентгенологические особенности течения впервые выявлен-
ного ТБ органов дыхания у лиц пожилого и старческого возраста.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕЧЕНИЯ ВПЕРВЫЕ  
ВЫЯВЛЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ 184 исто-
рий болезни пациентов с впервые выявленным 
ТБ органов дыхания в возрасте 60–90 лет, нахо-
дившихся на стационарном лечении в  различ-
ных отделениях ФГБНУ «ЦНИИТ» и туберкулез-
ной клинической больницы № 3 им. профессора 
Г.А. Захарьина в 2005–2016 гг.

Пациентов в  возрасте 60–74  лет было 
141 (76,6%), в  возрасте 75  лет и  старше – 
43 (23,4%). Мужчин было 84 (45,7%), женщин – 
100 (54,3%). Все больные были пенсионерами по 
возрасту, из них 45 (24,5%) человек продолжали 
трудовую деятельность.

Всем пациентам проводилось обследование, 
включавшее рентгенографию с  линейной или 
компьютерной томографией органов грудной 
клетки (КТ  ОГК). В  анамнезе болезни большое 
внимание уделялось характеру начала, первым 
симптомам заболевания, жалобам больного в мо-
мент поступления. Изучались выписки из исто-
рии болезни учреждений, где был выявлен ТБ. 
Большое значение придавали микробиологиче-
ской диагностике (микроскопия мазка мокроты 
или промывных вод бронхов, посев на плотные 
и  жидкие питательные среды с  последующим 
определением чувствительности выделенных 
культур к противотуберкулезным  препаратам).

Результаты и обсуждение

Анализ медицинской документации пока-
зал, что у  117 (63,6%) пациентов ТБ органов 

дыхания был выявлен при обращении в  меди-
цинские учреждения по поводу жалоб интокси-
кационного и  бронхопульмонального характе-
ра, у  67 (36,4%) – при обследовании по поводу 
других заболеваний, в том числе при диспансе-
ризации инвалидов. Контакты с  туберкулезны-
ми больными установлены только у  31 (16,8%) 
больных. У всех пациентов были выявлены со-
путствующие заболевания. Преобладала пато-
логия желудочно-кишечного тракта, имевшаяся 
у 120 (65,2%). Часто встречалась сердечно-сосу-
дистая патология: у 116 (63,0%) пациентов – ише-
мическая болезнь сердца, у  107 (58,2%) – арте-
риальная гипертензия. У  86 (46,7%) пациентов 
наблюдались заболевания центральной нервной 
системы, причем самым частым диагнозом была 
дисциркуляторная энцефалопатия. Поражение 
мочеполовой системы выявлено у  85 (46,1%), 
органов зрения – у 72 (39,1%), эндокринной си-
стемы – у 64 (34,7%) больных. Часто у пациентов 
пожилого и старческого возраста имелось поли-
органное поражение.

Общее состояние пациентов пожило-
го и  старческого возраста при поступлении 
у  122 (66,3%) характеризовалось как удовлет-
ворительное, у  57 (31,0%) – средней тяжести, 
у 5 (2,7%) – тяжелое, причем только в одном слу-
чае тяжесть состояния была обусловлена ТБ, 
в остальных – сопутствующими заболеваниями.

Подъем температуры тела выше 37,5 °С на-
блюдался только у 23 (12,5%) пациентов, у боль-
шинства больных – 161 (87,5%), температура тела 
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была субфебрильной либо нормальной. Отме-
чались симптомы воспалительной интоксикации: 
слабость – у 105 (57,1%) пациентов, потливость – 
у 41 (22,3%), снижение массы тела – у 38 (20,7%). 
На кашель жаловались 126 (68,5%) человек, 
из них с  выделением мокроты – 99 (53,8%), 
у 81 (44%) пациента наблюдалась одышка, выра-
женная в различной степени.

У  91 (49,4%) больного диагностирован ин-
фильтративный ТБ легких, у 30 (16,3%) – очаговый 
ТБ, по 18 (9,8%) пациентов – с  диссеминирован-
ным ТБ и туберкулемами, у 10 (5,4%) был выявлен 
ТБ ВГЛУ. Реже встречались кавернозный ТБ, фи-
брозно-кавернозный ТБ, цирротический ТБ лег-
ких, казеозная пневмония. У 109 (59,2%) больных 
различными методами обнаружено выделение ми-
кобактерий туберкулеза (МБТ). Из них у 88 (80,7%) 
определена лекарственная устойчивость МБТ 
к  препаратам. M. tuberculosis у  37 (42,0%) боль-
ных оказались чувствительными ко всем про-
тивотуберкулезным препаратам, по 16 (18,2%) 
пациентов выделяли монорезистентные и  поли-
резистентные МБТ, 19 (21,6%) имели множествен-
ную лекарственную устойчивость (МЛУ) МБТ. Ши-
рокая лекарственная устойчивость МБТ не была 
найдена ни в одном из случаев.

По рентгенологическим данным, туберкулез-
ный процесс занимал не больше 2 сегментов – 
у  68 (36,9%) пациентов, поражение 1–2 долей 
имелось у 62 (33,7%), распространенные процес-
сы наблюдались у 52 (28,3%). Деструкция легоч-
ной ткани обнаружена у 83 (45,1%). Мелкие – диа-
метром до 2 см – каверны выявлены у 59 (32,1%), 
средние – диаметром от 2 до 4 см – у 16 (8,7%), 
крупные и  гигантские каверны – диаметром бо-
лее 4 см – у 8 (4,3%) больных. Единичные поло-
сти распада зафиксированы у 59 (32,1%) пациен-
тов, множественные – у 24 (13,0%). Кроме свежих 
очагов и фокусов, на рентгенограммах пациен-

тов обнаруживались признаки перенесенного 
первичного туберкулеза в виде кальцинатов во 
внутригрудных лимфатических узлах у 30 (16,3%), 
кальцинатов в легочной ткани – у 21 (11,4%).

Выводы

1. У 63,6% больных пожилого и старческого 
возраста ТБ органов дыхания был выявлен при 
обращении в учреждения общей лечебной сети 
с  жалобами интоксикационного и  бронхопуль-
монального характера. При этом в 61,9% случаев 
диагностировались инфильтративный, диссеми-
нированный, кавернозный туберкулез, казеозная 
пневмония. Клинические проявления впервые 
выявленного ТБ органов дыхания у  пациентов 
пожилого и  старческого возраста были слабо 
выраженными. У 75,0% сохранялась нормальная 
температура тела, ведущими симптомами были 
слабость, продуктивный кашель, одышка.

2. Основным методом выявления ТБ был 
рентгенологический. Туберкулезный процесс 
ограничивался 1–2 долями у  70,6% пациентов, 
деструкция легочной ткани обнаружена у 45,1% 
больных. Помимо свежих воспалительных изме-
нений, на рентгенограммах пациентов пожилого 
и  старческого возраста находили признаки пе-
ренесенного первичного ТБ, неспецифических 
заболеваний легких, застойных явлений в малом 
круге кровообращения, возрастных изменений 
легочной ткани.

3. Бактериовыделителями были 59,2% боль-
ных. У 80,7% из них определена лекарственная 
устойчивость МБТ к препаратам. M. tuberculosis 
у  42% больных оказались чувствительными ко 
всем противотуберкулезным препаратам, по 
18,2% пациентов выделяли монорезистентные 
и полирезистентные МБТ, 21,6% – МЛУ МБТ.
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Актуальность
Изучение механизмов и причин развития резистентности к противотуберкулезным препаратам (ПТП) у микобактерий 
туберкулеза (МБТ) является актуальной проблемой, при этом остается недостаточно изученной активация механизмов 
лекарственной устойчивости соматических клеток к ПТП. Следует отметить, что изучение роли белков множествен-
ной лекарственной устойчивости соматических клеток макроорганизма (МЛУ СКМ) при респираторных заболева-
ниях привлекает все больше внимание исследователей, что связано с высоким уровнем экспрессии данных белков 
в клетках легких. Предполагается, что в норме белки МЛУ СКМ защищают легкие от проникновения и воздействия 
чужеродных веществ, которые находятся в воздухе. В патофизиологии респираторных заболеваний и их лечении 
роль этих белков не всегда удается четко идентифицировать, что связано с разнообразным клеточным составом 
и сложной архитектурной организацией органов дыхания.
Белок Lung-resistance Related Protein (LRP) традиционно включают в группу наиболее универсальных белков МЛУ 
СКМ. Он был идентифицирован в клетках рака легкого как белок, опосредующий развитие МЛУ к препаратам, ко-
торые связываются с ДНК и вызывают апоптоз. При разных вариантах рака легкого уже достаточно хорошо изучена 
связь между возрастанием уровня экспрессии этого белка и снижением эффективности химиотерапии. Мы предпо-
лагаем, что в условиях развития в легких патологического процесса на фоне длительного химиотерапевтического 
воздействия может изменяться функция и аффинность LRP к ПТП. Подобные изменения могут играть роль и в пато-
генезе лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Цель исследования: определить особенности экспрессии и локализации LRP в клетках легких при туберкулезном 
процессе.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ  
LUNG-RESISTANCE RELATED PROTEIN В КЛЕТКАХ ЛЕГКИХ  
ПРИ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Материалы и методы

Клинический материал получен в  хирурги-
ческом отделе ФГБНУ «ЦНИИТ». Для анализа 
выбран операционный материал от 9 больных 
с  фиброзно-кавернозной формой туберкулеза 
(ФКТ). Для проведения сравнительного анали-
за забор материала производили из очагов не-
кроза и разных участков перифокальной обла-
сти. Среди больных было 3 мужчин и 6 женщин 
в возрасте от 22 до 35 лет.

Для проведения ПЦР с обратной транскрип-
цией (ОТ-ПЦР) гена LRP каждый образец ткани го-
могенизировали в 1 мл Tri-Reagent (MRC Inc., USA). 
Выделение тотальной РНК проводили в соответ-
ствии с протоколом  производителя Tri Reagent. 

Реакцию обратной транскрипции проводили 
с использованием Oligo(dT)16 праймеров («Termo 
Scientific»). Для выравнивания количества кДНК 
в  разных образцах амплифицировали ген до-
машнего хозяйства GAPDH. Для амплификации 
кДНК использовали специфические праймеры 
(«CИНТОЛ»), приведенные ниже (табл).

Полимеразную цепную реакцию проводи-
ли на амплификаторе «Терцик» («ДНК-техноло-
гия», Россия). Число циклов подбирали таким 
образом, чтобы оказаться в  экспоненциальной 
фазе образования продуктов реакции. Продук-
ты амплификации разделяли электрофорезом 
в 2% агарозном геле с бромистым этидием. Фо-
тографировали гель при помощи видеосистемы 

Таблица

Название гена Последовательность Длина фрагмента

GAPDH
Прямой: CCCTGGCCAAGGTCATCCATGACAAC TTT
Обратный: GGCCATGAGGTCCACCACCCTGTTGCTGTA 513 пн

LRP
Прямой: CCCCCATACCACTATATCCATGTG
Обратный: TCGAAAAGCCACTCATCTCCTG 405 пн



МАТЕРИАЛЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

26 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 2, 2019

«DNA Analyzer». Для полуколичественного ана-
лиза фотографии геля обрабатывали с  помо-
щью программного обеспечения Image-ProPlus 
6.0.0.260 (Media Cybernetics, Inc). Для каждого 
образца яркость полоски ДНК GAPDH принима-
лась за 100, для продуктов амплификации гена 
LRP значения яркости рассчитывались относи-
тельно этого уровня. Числовые данные по интен-
сивности свечения ПЦР-продуктов были разбиты 
на четыре группы и переведены в условные обо-
значения «в плюсах».

Для иммуногистохимического окрашивания 
образцы ткани фиксировали в  свежеприготов-
ленном 4%-ном параформальдегиде (Sigma) на 
PBS 30 минут, отмывали в 3 сменах PBS по 15 мин. 
и  пропитывали 30%-ном раствором сахарозы 
(2 часа) в  целях криоконсервации. Для прове-
дения дальнейшего анализа получали толстые 
срезы ткани толщиной 50 мкм на замораживаю-
щем микротоме (Leica, Германия). Для выявле-
ния в  образцах белка LRP использовали моно-
клональные антитела Anti-MVP/VAULT1 Antibody 
(clone MVP-37) (LS  Bio). Выявление первичных 
антител проводили при помощи козьих-антимы-
шиных антител, конъюгированных с  Alexa 532 
(Molecular Probes). Препараты заключали в гли-
церин: PBS (2:1). Анализ препаратов был прове-
ден на лазерном сканирующем конфокальном 
микроскопе Leica TCS SPE (Германия).

Результаты и обсуждение

Анализ результатов ОТ-ПЦР показал, что 
при данном варианте туберкулезного воспале-
ния регистрируется высокая экспрессия гена LRP 
в  выбранных областях анализа: в  перифокаль-
ных зонах экспрессия данного белка увеличена 

в 1,5–2 раза (++++) по сравнению с «некротиче-
ским очагом» (++).

Иммуногистохимическое окрашивание выя-
вило, что интенсивность иммунохимической ре-
акции наиболее выражена в альвеолярном эпи-
телии, что особенно характерно для альвеол, 
сохраняющих воздушную среду (рис. а). В  от-
дельных альвеолах также наблюдается интен-
сивное свечение в  макрофагальных элементах. 
Более детальный анализ показал, что LRP лока-
лизуется преимущественно в цитоплазме альвео-
лоцитов как 1, так и 2 типов, где он равномерно 
распределен по цитоплазме.

В  перифокальной области, где имеются от-
дельные участки экссудативного воспаления, 
распределение этого белка имеет особенности: 
в  виде слабого свечения в  просветах альвеол, 
заполненных малоклеточным экссудатом и  хо-
рошо выраженном свечении непосредствен-
но в  межальвеолярных перегородках (рис. б). 
В  некротически измененной зоне легких LRP 
выяв ляется в составе гомогенного, неструктури-
рованного материала в  виде слабого или уме-
ренного равномерного свечения (рис. в). Полу-
ченные результаты иммунохимического анализа 
интенсивности распределения белка LRP согла-
суются с  данными ПЦР-анализа. По-видимому, 
более высокий уровень экспрессии мРНК гена 
LRP в перифокальной зоне связан прежде все-
го с функционально активными альвеолоцитами 
1 и 2 типов.

Белок LRP широко распространен в нормаль-
ных тканях, и, особенно, в органах с барьерной 
функцией. Это предполагает его общую физиоло-
гическую роль, которая до сих пор точно не опре-
делена. В  обычных условиях мыши, нокаутные 
по гену LRP, не  демонстрируют никаких отличий 

Рисунок. Иммуногистохимическое выявление белка LRP в различных зонах туберкулезного процесса: зона 
некроза (1), перифокальная область с участками экссудативных изменений (2) и гистологически нормальной 
альвеолярной ткани (3). (а) – Альвеола сохраняет воздух; (б) – альвеола содержит экссудат; (в) – зона 
некроза. 

1

2

3

(а) (б) (в)
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от животных дикого типа. Такие мыши развивают-
ся нормально до тех пор, пока не произойдет их 
взаимодействие с факторами риска. Предполага-
ется, что LRP участвует в транспортировке опре-
деленных химических соединений, а также может 
играть роль в  развитии противоинфекционного 
иммунитета. Так, парентеральное введение поли-
клональных антител к LRP приводило к снижению 
жизнеспособности дендритных клеток и их спо-
собности к миграции, на основании чего был сде-
лан вывод о роли LRP в развитии воспаления.

Отдельно хотелось бы отметить роль LRP 
в формировании резистентности клеток к воз-
будителю. Для клеток легочного эпителия по-
казано, что после инфицирования Pseudomonas 
aeruginosa (синегнойная палочка) LRP быстро 
рекрутируется к липидным рафтам на плазмати-
ческой мембране эпителиальных клеток. При-
сутствие LRP в  липидных рафтах рекрутирует 
к ним и другие белки, которые принимают уча-
стие в формировании защитных клеточных ме-
ханизмов против возбудителя. Чем более вы-
ражено перемещение LRP к липидным рафтам, 
тем эффективнее реализуются механизмы такой 
защиты (Kowalski et al., 2007). Таким образом, 
LRP может быть как важным звеном иммунно-
го ответа организма на инфекцию и участвовать 
в развитии воспаления, так и принимать участие 

в развитии МЛУ СКМ. Оба этих фактора явля-
ются чрезвычайно актуальными при туберкулез-
ном процессе и требуют дальнейшего изучения 
во фтизиатрии.

Выводы

1. При умеренном течении туберкулезного 
процесса (ФКТ) выраженность экспрессии гена 
LRP зависит от зоны воспаления: она минимальна 
в очаге некроза и максимальна в перифокальной 
зоне, где LRP иммуногистохимически определяется 
в клетках альвеолярного эпителия и макрофагах.

2. Высокая экспрессия гена LRP в разных зо-
нах туберкулезного процесса при ФКТ свиде-
тельствует о  потенциальной возможности уча-
стия данного белка в  развитии лекарственной 
устойчивости к ПТП. Усиление экспрессии гена 
LRP в перифокальной зоне может быть связано 
как с  реализацией белком своих физиологиче-
ских функций, так и с особенностями клеточной 
реакции в этой зоне.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0015 (АААА-А16-116032560092-3) 
«Формирование лекарственной устойчивости 
микобактерий и соматических клеток к противо-
туберкулезным препаратам».
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Актуальность
В современных условиях улучшения эпидемической ситуации по туберкулезу особое значение приобретает профи-
лактическая работа в группах риска по туберкулезу, к которым относятся лица с высоким уровнем коморбидности. 
В связи с этим возрастают требования к профессиональной компетентности врачей общей лечебной сети, позволя-
ющей своевременно и полноценно реализовать настороженность в отношении туберкулеза на всех этапах органи-
зации медицинской помощи населению.

Цель исследования: определить проблемы выявления и диагностики туберкулеза органов дыхания у пациентов 
дифференциально-диагностического отделения противотуберкулезного стационара.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 
В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО 
СТАЦИОНАРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМОРБИДНОСТИ ПАЦИЕНТОВ

Материалы и методы

Проанализированы клинические истории 
болезни пациентов дифференциально-диагно-
стического отделения Областной клинической 
туберкулезной больницы г. Саратова, поступив-
ших из учреждений общей лечебной сети (ОЛС) 
в  связи с  наличием в  легочной ткани инфиль-
тративных изменений, требующих исключения 
туберкулеза. Пациенты разделены на группы 
сравнения в зависимости от установленного ди-
агноза: 1 группа включала 24 пациента с впер-
вые выявленным инфильтративным туберку-
лезом легких (ИТЛ), 2 группа – 30 пациентов 
с  подтвержденным диагнозом внебольничной 
пневмонии (ВП). Статистическая обработка дан-
ных проведена с  использованием программы 
Microsoft Excel 2007.

Результаты

Анализ социально-демографических показа-
телей выявил типичные гендерные особенно-
сти пациентов с инфильтративными процессами 
в легких: в обеих группах преобладали мужчины, 
среди больных ИТЛ их было 66%, в группе ВП – 
56,6%. Значительно отличались больные разных 
групп по уровню трудоустройства: если в группе 
больных ИТЛ было официально трудоустроено 
только 12,5%, то в  группе больных с  ВП рабо-
тающих было в  3 раза больше (36,6%). Харак-
терно, что среди официально не работавших 
в  группе с  ИТЛ 2/3 составляли лица трудоспо-
собного возраста, тогда как в группе пациентов 
с ВП пенсионеры и пациенты трудоспособного 

возраста встречались с  одинаковой частотой. 
Ниже был образовательный уровень у больных 
ИТЛ: доля лиц со средним и  средне-специаль-
ным образованием достигала 83,4% при 66,7% 
в группе сравнения, тогда как высшее и непол-
ное высшее образование практически в 2 раза 
чаще встречалось у  больных с  ВП, чем в  груп-
пе больных ИТЛ (33,3% и  16,6% соответствен-
но). Также более высокий уровень социализации 
был свойственен пациентам с ВП: семьи имели 
60% пациентов при 41,7% среди больных ИТЛ, 
при этом вдовство чаще встречалось у больных 
ИТЛ (16,6% при 3,3% в  группе сравнения), что 
может способствовать падению противоинфек-
ционного потенциала. Неблагоприятным факто-
ром для развития ИТЛ могли служить и  менее 
комфортные условия жизни: если у  пациентов 
с ВП удовлетворительные жилищно-бытовые ус-
ловия встречались в 70% случаев, то у больных 
ТБ – только в 58,4% случаев.

Анализ проявлений заболевания при поступ-
лении в  диагностическое отделение у  пациен-
тов сравниваемых групп показал, что частота 
и  спектр грудных жалоб у  больных с  впослед-
ствии подтвержденной ВП был более выражен, 
чем у  пациентов с  ИТЛ: кашель имелся у  73% 
больных ВП и у 50% в группе с ИТЛ, боль в груд-
ной клетке отмечали 36,6% больные с ВП и 8,3% 
в  группе сравнения, одышка имелась у  43,3% 
больных ВП и у 33,3% больных ИТЛ. В то же вре-
мя пациенты с ИТЛ чаще предъявляли жалобы 
интоксикационного характера: лихорадка на мо-
мент госпитализации в ДДО имела место у 54,1% 
больных ИТЛ и у 36,6% в группе с ВП, снижение 
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массы тела отмечали 50% больных ИТЛ и толь-
ко 20% больных с ВП, о повышенной потливости 
сообщали 25% больных ИТЛ и 10% больных ВП.

Анализ выраженности и остроты развития за-
болевания показал, что в группе пациентов с ВП 
в 75% отмечалось острое начало заболевания, 
но и  в  группе с  ИТЛ 66,6% больных сообщали 
об остром начале заболевания. В  связи с  этим 
в обеих группах больных была высока доля лиц, 
обратившихся за медицинской помощью – 66,1% 
и  65,5% соответственно, что объясняет слож-
ность этиологической диагностики инфильтра-
тивных изменений в легких, определяемых при 
проведении лучевых методов обследования.

Анализ временного интервала от появления 
жалоб до госпитализации в диагностическое от-
деление противотуберкулезного стационара по-
казал значительный разброс данных: в  группе 
больных с впоследствии подтвержденной ВП кри-
вая смещалась в сторону 2–4 недель (60% случа-
ев), до 6 недель – 20,1%, 8 недель – 8,3%, 10 не-
дель – 3,3%, 12 недель – 3,3%, 20 недель – 4,15%. 
В группе больных с впоследствии установленным 
диагнозом ИТЛ интервал от появления жалоб 
до госпитализации в диагностическое отделение 
противотуберкулезного стационара составил: 2–4 
недели в 37,5% случаев, до 6 недель – 20,9%, до 
8 недель – 8,3%, 10 недель – 4,15%, 12 недель – 
12,55%, 20 и более недель – 16,6%.

Высокая степень нуждаемости врачей общей 
лечебной сети в  диагностическом потенциале 
противотуберкулезной службы в данных случа-
ях была вызвана сформированной у них насто-
роженностью в отношении туберкулеза, т.к. не-
типичность развития легочного воспалительного 
процесса, клиническая схожесть со специфиче-
ским поражением легких у включенных в насто-
ящее исследование пациентов в основном была 
обусловлена выраженным коморбидным фоном, 
имевшимся у  больных с  инфильтративными из-
менениями в легких (у 95,9% пациентов 1 груп-
пы и 86,4% – 2 группы). Среди коморбидных со-
стояний доминировали ВИЧ-инфекция, ХОБЛ, 
сахарный диабет, гепатиты, заболевания ЖКТ. 
ВИЧ-инфекция встречалась у  29,1% больных 
ИТЛ и у 16,6% в группе пациентов с ВП, ХОБЛ – 
в 20,8% случаев у больных ИТЛ и у 16,6% в груп-
пе больных с ВП, гепатиты имели место у 16,6% 
больных инфильтративным ТБ и  у  13,3% боль-
ных с внебольничной пневмонией, сахарный ди-
абет – у 12,5% больных ИТЛ и у 16,6% больных 
ВП. Заболевания желудочно-кишечного тракта 
встречались в 37,5% случаев в  группе больных 
ИТЛ и 36,9% случаев в группе больных с ВП. По 
индексу коморбидности Чарлсона максимально 
высокий показатель (5 и более) отмечался в 50% 

случаев у больных с ИТЛ и у 36,7% больных с ВП, 
что отражает неблагоприятный прогноз выжива-
емости больных с высоким коморбидным стату-
сом, т.к. свидетельствует о  21% выживаемости 
в течение 10 последующих лет в данной группе 
больных.

Эпидемиологически неблагоприятным явля-
ется высокий уровень выявления бактериовыде-
ления у пациентов в течение первых дней обсле-
дования в  дифференциально-диагностическом 
отделении: так, этиологическая верификация 
специфического процесса бактериоскопическим 
методом имела место у 62,5% больных ИТЛ, не-
смотря на то, что 66,6% пациентов с подтверж-
денным диагнозом туберкулеза легких до госпи-
тализации в  противотуберкулезный стационар 
длительно наблюдались и лечились в учрежде-
ниях ОЛС.

Анализ предшествующего лечебного марш-
рута пациентов выявил, что на начальном этапе 
развития заболевания самолечением занималось 
практически одинаковое количество больных 
в группах – 27,6% больных с ВП и 25% с ИТЛ, но 
при этом антибиотики широкого спектра дей-
ствия в  соответствии с  привычным алгоритмом 
лечения обострений ХОБЛ принимали толь-
ко пациенты с  подтвержденным впоследствии 
диаг нозом ВП. Амбулаторный этап ведения па-
циентов с инфильтративными процессами в лег-
ких имел место у 33,3% пациентов с ВП и в 29,2% 
случаев у больных с ИТЛ, при этом включал на-
значение антибиотиков широкого спектра дей-
ствия 40% больных 1 группы и 57,1% пациентов 
2 группы. Стационарный этап лечения в  ОЛС 
имел место значительно чаще у  больных с  ВП, 
чем у пациентов с ИТЛ (46,7% и 33,3% соответ-
ственно), что характеризует или более тяжелое 
течение заболевания у больных с ВП, или доми-
нирование в  диагностической тактике врачей 
стандартов ведения, характерных для пациентов 
с ХОБЛ. Безусловно, на стационарном этапе ле-
чения больных с легочными инфильтративными 
процессами использовались антибактериальные 
препараты широкого спектра действия.

Анализ причин формирования у врачей ОЛС 
настороженности в отношении туберкулеза у па-
циентов с  пневмонией выявил значительный 
вклад неудовлетворительного качества прове-
дения лучевых методов обследования, имевше-
го место у 70% больных 1 группы. У половины 
пациентов отсутствовали динамические лучевые 
обследования, а  у  трети больных не проводи-
лась томография, несмотря на то, что эти обсле-
дования входят в стандарты для больных с ВП.
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Выводы

1. Пациенты с инфильтративными процесса-
ми в легких неуточненной этиологии имеют вы-
сокую степень коморбидности, что сближает 
клинические проявления заболевания и  пре-
пятствует ранней этиологической диагностике.

2. У  пациентов с  инфильтративными изме-
нениями в легких выявляются социально-демо-
графические маркеры высокой вероятности ту-
беркулезной этиологии заболевания, что можно 
использовать в диагностическом  процессе.

3. Качество диагностического процесса 
у пациентов с инфильтративными  изменениями 

в  легких зависит от стереотипа клиниче-
ского мышления врача ОЛС, опирающегося 
на классические представления о  характе-
ре, скорости развития и  темпах инволюции 
воспалительного процесса в  легких, что не 
соответствует современному патоморфозу 
туберкулеза в группах больных с высоким ко-
морбидным статусом.

4. Повышение качества диагностического 
процесса и  выполнение лабораторных и  луче-
вых исследований в динамике позволит своевре-
менно осуществлять этиологическую диагности-
ку легочных инфильтратов.
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Актуальность
Мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению различных заболеваний является одной из важнейших про-
блем медицины. Наличие у пациента нескольких патологических состояний затрудняет их своевременную диагности-
ку. Мультидисциплинарный подход в медицине включает в себя постоянное тесное взаимодействие специалистов 
различных профилей для достижения наиболее точной диагностики и принятия наиболее эффективных решений 
в лечебной тактике для каждого пациента. Такой подход подразумевает конкретные цели консультирования пациента 
тем или иным специалистом, оперативное получение обратной связи, совместный анализ специалистами полученных 
результатов обследования и разработки на их основании комплексного плана ведения больного. Высокая распро-
страненность туберкулеза (ТБ) среди пациентов с легочной и внелегочной патологией доказывает факт высокого 
риска развития ТБ у этой группы пациентов, что усложняет диагностику, утяжеляет течение и ухудшает прогноз ос-
новного заболевания, требует поиска новых подходов к выявлению, разработке диагностических алгоритмов, при-
влечению специалистов из различных областей медицины.
Злокачественные новообразования (ЗН) являются установленным фактором риска развития тяжелых инфекций с по-
ражением органов дыхания, в том числе и ТБ. Применение иммуносупрессивной противоопухолевой терапии способ-
ствует возникновению ТБ. Большинство научных работ, в которых описаны трудности диагностики ТБ и онкологиче-
ских заболеваний были проведены в прошлом веке. Основные аспекты, изученные в этих исследованиях, касались 
диагностики рака легких у больных с активным или перенесенным ТБ легких. Течение ТБ у больных с ЗН различной 
локализации авторами, как правило, не рассматривались. Тем не менее, для больных со ЗН жизненно важно быстро 
установить этиологию инфекции и назначить своевременно адекватное лечение.

Цель исследования: определить частоту и клинические формы ТБ органов дыхания у больных с ЗН различной 
локализации.
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Материалы и методы

Проведено когортное проспективное иссле-
дование пациентов в возрасте от 18 до 79 лет, 
обратившихся в  консультативно-поликлини-
ческое отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» за период 
2016–2017 гг. Больных с установленным диагно-
зом ТБ органов дыхания было 2 830. За этот же 
период для проведения диагностики и  диффе-
ренциальной диагностики ТБ органов дыхания 
обследован 71 человек с ЗН различной локали-
зации. Мужчин было 38, женщин – 33, средний 
возраст составлял 52 ± 15,7 лет. При обращении 
в  консультативно-поликлиническое отделение 
ЦНИИТ больные имели диагнозы: рак легких – 
33 (46,5%), ЗН внелегочной локализации (лим-
фомы, рак кишечника, молочной железы) диа-
гностированы у 38 человек (53,5%). Пациентам 
проводили клинические анализы крови и мочи, 
исследования мокроты, аспирата из ВГЛУ, БАЛ, 
бронхиальных смывов, операционного матери-
ала, плевральной жидкости, асцитической жид-
кости на КУБ методом люминесцентной бак-
териоскопии, МБТ – культуральными методами 

с  определением чувствительности выделенной 
культуры микобактерий к  противотуберкулез-
ным препаратам методом абсолютных концен-
траций и/или на БАКТЕК-960, выделение ДНК 
МБТ методом ПЦР из мокроты или материала 
бронхоскопии или эндосонографии, рентгено-
графия, КТ органов грудной клетки (ОГК). Всем 
больным были проведены иммунологические 
кожные пробы: проба Манту с 2ТЕ PPD-L, проба 
с  аллергеном туберкулезным рекомбинантным 
 «Диаскинтест®».

Результаты

Анализ полученных данных показал, что 
только комплексное обследование пациентов 
позволило верифицировать диагноз в  каждом 
конкретном случае. Результаты иммунодиагно-
стических тестов у больных с ЗН были неодно-
значны. Так, наиболее информативной оказалась 
проба Манту с 2ТЕ PPD-L – положительная реак-
ция получена в  57% наблюдений. Проба с  ал-
лергеном туберкулезным рекомбинантным была 
положительной лишь у  трети больных – 34% 
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случаев. Учитывая все результаты диагностиче-
ских мероприятий, проведенных у  пациентов 
с  ЗН различной локализации, диагноз ТБ орга-
нов дыхания установлен у 24 пациентов (33,8%). 
Результаты распределения клинических форм 
ТБ органов дыхания у  обследованных больных 
представлены в таблице.

Как видно из представленных данных, среди 
клинических форм ТБ органов дыхания преоб-
ладали инфильтративная и  туберкулемы, соот-
ветственно у 10 (41,7%) и 5/24 (20,8%) (p < 0,05). 
Остальные формы были диагностированы в еди-
ничных наблюдениях: очаговая, диссеминиро-
ванная, цирротическая – по 2 (8,3%) на каждую 
нозологию. Кавернозная, ТБ ВГЛУ и ТБ перифе-
рических лимфатических узлов были диагности-
рованы по 1 (4,2%) на каждую нозологию.

Выводы

1. Наиболее часто изменения в легких, тре-
бующие дифференциальной диагностики ТБ, 
наблюдаются у  больных с  ЗН легких (46,5%), 
лимфомами различных локализаций (26,3%) 
и с раком молочной железы (18,4%) (p < 0,05).

2. При выявлении рентгенологических изме-
нений в легких, у больных с ЗН различной лока-
лизации в 33,8% наблюдений диагностируется ТБ 
органов дыхания и в 35,2% – ЗН легких (p < 0,05).

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0019 «Мультидисциплинарный под-
ход в диагностике, дифференциальной диагно-
стике туберкулеза и других заболеваний органов 
дыхания в современных условиях».

Таблица. Соотношение клинических форм ТБ органов дыхания у больных с ЗН (n = 24)

Клиническая форма ТБ Число больных
(абс.)

Доля наблюдений
(%)

Очаговая 2 8,3

Инфильтративная 10 41,7

Диссеминированная 2 8,3

Туберкулема 5 20,8

Цирротическая 2 8,3

Кавернозная 1 4.2

ТБ периферических лимфоузлов 1 4,2

ТБ ВГЛУ 1 4,2

Всего: 24 100%
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отдела, зав. клинико-диагностическим отделом ФГБНУ «ЦНИИТ», 107564, Москва, Яузская аллея, 2
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Актуальность
Стратегия Всемирной организации здравоохранения по ликвидации туберкулеза (ТБ) в 2016–2035 гг. призывает со-
кратить к 2030 г. число случаев смерти от ТБ на 90% и показатель заболеваемости ТБ на 80% по сравнению с 2015 г. 
(World Health Organization. Global tuberculosis report 2016 (End TB Strategy). Geneva, Switzerland: WHO, 2016). Однако 
частота случаев ТБ, выявленного посмертно, по-прежнему остается на высоком уровне – 1,7% в 2015 и 2016 гг. Так-
же отмечается уменьшение частоты клинического излечения среди впервые выявленных пациентов с деструкцией 
легочной ткани – 31,4 на 100 000 населения (31,9 на 100 000 населения в 2015 г.). Одной из причин неэффективного 
лечения ТБ является несвоевременная диагностика ввиду диагностических ошибок при впервые выявленных изме-
нениях в легких, что приводит к прогрессированию процесса, развитию осложнений заболевания и снижению эф-
фективности лечения ТБ. В связи с этим сохраняет свою значимость проблема дифференциальной диагностики ТБ 
легких, особенно деструктивного.
Особое внимание надо обратить на тот факт, что дифференциальная диагностика при полостных образованиях лег-
ких туберкулезной и неспецифической этиологии затруднена из-за сходства клинико-рентгенологических признаков 
заболеваний, что приводит к диагностическим ошибкам в 40–97% наблюдений. Ввиду этого крайне важна верифи-
кация диагноза при полостных изменениях легких, позволяющая исключить диагностические ошибки и назначить 
необходимое лечение.

Цель исследования: определить нозологические формы заболеваний органов дыхания, входящих в дифференци-
ально-диагностический ряд деструктивного ТБ легких и установить частоту расхождения диагноза при полостных 
образованиях в легких.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Материалы и методы

В период 2017–2019 гг. в консультативно-по-
ликлиническом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» об-
следовано 92 пациента с  впервые выявленны-
ми полостными образованиями легких. Среди 
обследованных мужчин было 53 (57,6%), жен-
щин – 39 (42,4%). Возраст пациентов варьировал 
от 18 до 80 лет, средний возраст – 42 + 0,9. Про-
ведено клинико-лабораторное обследование 
и  компьютерная томография органов грудной 
клетки (КТ  ОГК) пациентов, микробиологиче-
ское исследование диагностического материа-
ла (мокрота, бронхоальвеолярный смыв, опера-
ционный материал) методами люминесцентной 
микроскопии, посева на твердые и жидкие пи-
тательные среды, ПЦР для обнаружения ДНК 
микобактерий туберкулеза, идентификация куль-
туры на принадлежность к нетуберкулезным ми-
кобактериям, морфологическое исследование 
биопсийного и операционного материала, брон-
хоскопия с комплексом биопсий (бронхоальвео-
лярный смыв, браш-биопсия, трансбронхиальная 
биопсия легкого) и  диагностические операции 
с целью верификации процесса в легком (видео-

ассистированная резекция легкого). Статистиче-
ская обработка данных проводилась с помощью 
программы Microsoft Office Excel 2010.

Результаты

Для выявления особенностей дифференци-
альной диагностики деструктивного ТБ легких 
при полостных образованиях легких проведен 
анализ частоты и  характера расхождения диа-
гнозов при направлении пациентов с полостны-
ми образованиями легких в консультативно-по-
ликлиническое отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» 
и верифицированных диагнозов.

Из 92 пациентов с  полостными образова-
ниями в легких, направленных в противотубер-
кулезное учреждение федерального уровня, 
у  54/92 чел. (58,7%) диагноз ТБ легких (тубер-
кулема с  распадом, кавернозный ТБ, фиброз-
но-кавернозный ТБ и инфильтративный ТБ с рас-
падом), по мнению направившего учреждения, 
не вызывал сомнения. Необходимо отметить, 
что у  данных пациентов диагноз ТБ был уста-
новлен без этиологического или морфологиче-
ского подтверждения. У остальных 38/92 (41,3%) 
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 пациентов полостные изменения в легких тракто-
вались как: внебольничная деструктивная пнев-
мония – у 18 (19,5%), новообразования легких – 
у  9 (9,8%), микобактериоз легких – у  11 (12%), 
и  требовалась дифференциальная диагности-
ка с ТБ легких. Как следует из представленных 
данных, в большинстве наблюдений (58,7%) по-
лостные образования в легких ассоциировались 
с туберкулезной инфекцией и внебольничной де-
структивной пневмонией – 18 (19,5%), (р < 0,01).

Для верификации диагноза было проведе-
но микробиологическое исследование мокроты 
у  всех пациентов (100%), бронхоскопия с  ком-
плексом биопсий была выполнена у  83 (90,2%) 
и диагностические операции у 15 (16,3%).

Комплексное исследовании мокроты позво-
лило установить диагноз у 9 (10,2%). По резуль-
татам бронхоскопии с комплексом биопсий, ди-
агноз был установлен у 68 (82%). Хирургическое 
вмешательство было выполнено 15 пациентам, 
у которых по результатам исследования мокро-
ты и  материала бронхоскопии диагноз не был 
верифицирован. В итоге, по результатам иссле-
дования операционного материала, диагноз был 
установлен у  15 (100%). Как следует из указан-
ных данных, для верификации диагноза при по-
лостных образованиях в  легких наиболее ин-
формативными методами были бронхоскопия 
с комплексом биопсий – 82% и диагностические 
операции – 100%.

Анализ нозологических форм заболеваний 
органов дыхания, при которых имели место по-
лостные образования в легких, показал, что де-
структивный ТБ легких был диагностирован у 48 
(52,2%), микобактериоз легких у 27 (29,3%), вне-
больничная деструктивная пневмония у 9 (9,8%), 
опухоли легких у 6 (4,3%) и аспергиллемы легких 
у 2 (2,2%) пациентов.

Таким образом, причиной полостных обра-
зованиях в легких была преимущественно мико-
бактериальная инфекция – 75 (81,5%).

Среди клинических форм деструктивного ТБ 
легких у обследованных пациентов преобладали 
туберкулемы с распадом – 19 (39,6%) и инфиль-
тративный ТБ легких с распадом у 14 (29,2%). Ка-
вернозный и фиброзно-кавернозный ТБ легких 
были диагностированы в  единичных случаях: 9 
(18,7%) и 6 (12,5%) соответственно, (р < 0,05).

По результатам проведенного исследования 
сделан анализ частоты расхождения направи-
тельного и установленного диагнозов при впер-
вые выявленном полостном образовании легких 
(табл.).

Как видно из данных таблицы, проведен-
ный сравнительный анализ расхождения диагно-
зов направительного и установленного в ФГБНУ 
«ЦНИИТ» показал, что диагноз ТБ легких подтвер-
дился у  28 (58,3%) пациентов, направительный 
диагноз деструктивного ТБ не был подтвержден 
в 41,7% случаев. Диагноз микобактериоза легких 
подтвердился только у 2 (7,4%), расхождение на-

Таблица. Частота расхождения направительного и установленного диагноза при впервые выявленном полостном 
образовании легких

Диагноз Диагноз, 
установленный в КПО

Диагноз при направлении из учреждений,
в том числе:

Совпадение диагнозов Расхождение в диагнозе 
при направлении

Деструктивный ТБ легких 48
100,0%

28
58,3%

20
41,7%

Микобактериоз легких 27
100%

2
7,4%

25
92,6%

Внебольничная деструктивная
пневмония

9
100,0%

4
44,4%

5
55,6%

Опухоли легких 6
100,0%

2
33,3%

4
66,7%

Аспергиллема легкого 2
100,0%

–
100,0%

–
100,0%

Всего 92
100,0%

36
39,1%

56
60,9%
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правительного диагноза «микобактериоз легких» 
составило 92,6%. Диагноз внебольничной де-
структивной пневмонии подтвердился у 4 (44,4%) 
пациентов, а расхождение диагноза при направи-
тельном диагнозе внебольничной деструктивной 
пневмонии – 55,6%. Диагноз опухоли легкого под-
твердился у 2 (33,3%), расхождение диагноза при 
направительном диагнозе новообразования лег-
кого – 66,7%. При аспергиллеме легкого расхож-
дение диагноза  составило100%.

Заключение

Проведенный анализ результатов обследова-
ния позволил определить заболевания органов 
дыхания, составляющие наиболее часто диффе-
ренциально-диагностический ряд с деструктивным 
ТБ легких: микобактериоз  легких, внебольничная 

 деструктивная пневмония и опухоли легких. При 
этом, частота расхождения первичного и установ-
ленного диагнозов при деструктивном ТБ легких 
составила 41,7%, при внебольничной пневмонии – 
55,6%. При микобактериозе легких, опухолях лег-
ких и  аспергиллеме легкого частота расхожде-
ния диагнозов была наибольшей – 92,6%, 66,7% 
и 100% соответственно (р < 0,01). Для верифика-
ции диагноза при полостных образованиях легких 
наиболее информативными методами были брон-
хоскопия с комплексом биопсий – 82% и диагности-
ческие операции – 100% (р < 0,01).

Работа выполнена в  рамках НИР 
№ 0515-2019-0019 «Мультидисциплинарный под-
ход в диагностике, дифференциальной диагно-
стике туберкулеза и других заболеваний органов 
дыхания в современных условиях».
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Актуальность
Туберкулез (ТБ) и ВИЧ-инфекция являются распространенными социально значимыми инфекционными заболевани-
ями, они тесно связаны между собой патогенетически, клинически и эпидемиологически (Панов Г.В., Цветков А.И., 
Андреевская С.Н., Ларионова Е.Е., 2016). Проблема ВИЧ-инфекции весьма актуальна в наше время и для Российской 
Федерации, так как высокая инфицированность МБТ и быстрое распространение ВИЧ, делают прогноз сочетанной 
патологии неблагоприятным. Диагностика ТБ у больных на поздней стадии ВИЧ-инфекции значительно затруднена 
ввиду схожести клинико-рентгенологических проявлений заболеваний органов дыхания и низкой информативности 
известных иммунологических тестов. Учитывая вышеизложенное, крайне важным является раннее обнаружение эти-
ологического фактора для верификации диагноза с определением лекарственной чувствительности и начала адек-
ватной противотуберкулезной терапии.

Цель исследования: характеристика спектра лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза (МБТ), вы-
деленных у больных с впервые выявленным ТБ органов дыхания на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.
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МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ  
НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Материалы и методы

В период с 2013 по 2017 гг. на базе ГБУЗ г. Мо-
сквы «Туберкулезная больница имени А. Е. Рабухи-
на» и ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница 
№ 2» обследовано 63 пациента на поздних стади-
ях ВИЧ-инфекции с впервые выявленным ТБ орга-
нов дыхания. Среди обследованных преобладали 
лица мужского пола – 39 (61,9%), женщины соста-
вили 24 (38,1%). Социальную значимость пробле-
мы определил возраст пациентов, который ва-
рьировал от 19 до 62 лет, с преобладанием лиц 
молодого (34,9%) и среднего (28,3%) возраста.

Критерии включения в  исследование: ВИЧ- 
инфицированные в  возрасте 18  лет и  старше, 
имеющие симптомы вторичных заболеваний, 
с  впервые выявленными изменениями в  легких, 
независимо от количества СД4+ лимфоцитов.

Критерии исключения из исследования: па-
циенты с ВИЧ-инфекцией с  хроническими фор-
мами и рецидивами ТБ.

Клинико-лабораторное обследование паци-
ентов включало клинический и  биохимический 
анализ крови, пробу с аллергеном туберкулезным 
рекомбинантным, цитологическое исследование 
мокроты. Для обнаружения возбудителя ТБ в ди-
агностическом материале (мокрота, бронхальве-
олярный лаваж, спинномозговая жидкость) были 
применены микробиологические методы иссле-
дования: люминесцентная микроскопия, культу-
ральные методы (посевы на жидкие питательные 

среды в системе Versa TREK), молекулярно-гене-
тическое исследование для обнаружения ДНК 
МБТ (ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ)). 
Лекарственную чувствительность МБТ определя-
ли к изониазиду (1 мкг/мл), рифампицину (40 мкг/
мл), этамбутолу (2 мкг/мл), канамицину (30 мкг/мл), 
этионамиду (30 мкг/мл) и офлоксацину (10 мкг/мл) 
методом абсолютных концентраций. Всем боль-
ным было проведено комплексное лучевое об-
следование органов грудной клетки (ОГК), ко-
торое включало аналоговую рентгенографию, 
линейную томографию и спиральную компьютер-
ную томографию высокого разрешения (выпол-
нялась на спиральном компьютерном томографе 
«Somatom Emotion-16» фирмы Siemens по стан-
дартной методике). Фибробронхоскопия с  ком-
плексом биопсий была выполнена у 35 человек 
(55,6%). Исследование выполнялось эндо скопами 
фирмы Olympus (Япония). В  комплекс биопсий 
входили: диагностический бронхоальвеолярный 
лаваж с определением эндоцитограммы и микро-
биологическим исследованием диагностического 
материала (люминисцентная микроскопия, культу-
ральные методы и ПЦР-РВ).

Результаты

У  63 больных на поздних стадиях ВИЧ-ин-
фекции ТБ был подтвержден этиологически 
(микробиологическое исследование мокроты, 
бронхальвеолярного лаважа, спинномозговой 
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жидкости). Среди клинических форм ТБ орга-
нов дыхания преобладала диссеминированная – 
38 чел. (60,3%) и ТБ внутригрудных лимфоузлов 
(ВГЛУ) – 18 чел. (28,6%), инфильтративная и оча-
говые формы ТБ легких были диагностирова-
ны в  единичных наблюдениях: у  5 чел. (7,9%) 
и 2 чел. (3,2%) соответственно.

Анализ фенотипической лекарственной чув-
ствительности МБТ по каждому препарату по-
казал, что из 33 штаммов, выделенных в  груп-
пе ВИЧ/ТБ, наибольшее число штаммов были 
устойчивы к изониазиду – 30/33 (90,9%) и рифам-
пицину – 25/43 (75,5%), далее по числу устойчи-
вых штаммов следовали: канамицин – 21 (63,6%), 
офлоксацин – 17 (51,5%) этамбутол – 13 (39,4%), 
и  этионамид 10 (30,3%), и  только 2 (6%) были 
чувствительны ко всем тестируемым препаратам. 
При анализе спектра лекарственной резистент-
ности выделенные штаммы M. tuberculosis можно 
разделить на следующие группы:

– чувствительные ко всем использованным 
противотуберкулезныи препаратам (ПТП);

– с моно- и полирезистентностью, в которую 
вошли штаммы, устойчивые к  одному или не-
скольким ПТП, но не одновременно к изониази-
ду и рифампицину;

– с множественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ), представленной штаммами, устой-
чивыми одновременно к изониазиду и рифампи-
цину, возможно, в сочетании с другими ПТП 1 и/
или 2 ряда;

– с предварительной широкой лекарственной 
устойчивостью (пре-ШЛУ), в которую были сгруп-
пированы штаммы одновременно устойчивые 
к изониазиду, рифампицину и, по крайней мере, од-
ному из препаратов офлоксацину или канамицину;

– с  широкой лекарственной устойчивостью 
(ШЛУ), в которую вошли штаммы, устойчивые одно-
временно к изониазиду, рифампицину, препаратам 
фторхинолонового ряда (офлоксацин) и, по край-
не мере, к инъекционному препарату канамицину.

Всего в исследовании было обнаружено только 
2 (6,1%) чувствительных штамма, 31 штамм (93,9%) 
был устойчив к ПТП, причем в спектр устойчиво-
сти входило от 1 до 6 ПТП. Всего был выделен 
1 (3,03%) моно-резистентный штамм с  устойчи-
востью к изониазиду. Полирезистентных штаммов 
было выделено 6 (18,1%), из них 4 были устойчивы 
к двум ПТП (2 штамма к H/E и один к H/K), 3 штам-
ма были устойчивы к трем ПТП (R/E/K, H/E/Et и H/K/
Of). Большинство выделенных штаммов относи-
лись к группам с МЛУ, пре-ШЛУ и ШЛУ – 5 (28,57%), 
5 (7,94%) и 14 (22,22%) соответственно. В профиль 
 резистентности штаммов с МЛУ входило, включая 

рифампицин и изониазид, 2–3 ПТП. К двум препа-
ратам с классическим профилем МЛУ был устойчив 
только 1 из 33 штаммов. К 3 ПТП было устойчиво 
4 МЛУ-штамма, 3 из них было устойчиво к H/R/E, 
и  1 – к  H/R/Et. В  группу штаммов с  пре-ШЛУ – 5 
из 33. В эту группу вошли 1 штамм, у которого на-
блюдалось сочетание устойчивости H/R/Of, кро-
ме того, 2 штамма у которых наблюдалось сочета-
ние устойчивости H/R/K. Помимо прочего, 1 штамм 
сочетал устойчивость H/R/K/Et и 1 – H/R/E/K. Мак-
симальным – 14 (42,4%) – было число штаммов, 
профиль резистентности которых обладал харак-
теристиками самой опасной группы – ШЛУ, устой-
чивых к 4–6 ПТП. Самым редким профилем рези-
стентности у  ШЛУ-штаммов оказался профиль    
H/R/E/K/Et/Of к 6 препаратам, который был зареги-
стрирован только у 2 штаммов. К 5-ти ПТП было 
устойчиво 6 ШЛУ-штаммов, у 4-х профиль резистент-
ности включал H/R/K/Et/Of, у 3-х – H/R/E/K/Of. Устой-
чивость к 4 ПТП была определена у 5 ШЛУ-штаммов 
с профилем резистентности H/R/K/Of.

Заключение

Таким образом, изучение лекарственной чув-
ствительности выделенных штаммов M. tuberculosis 
обнаружило, что большинство из них можно харак-
теризовать как МЛУ, пре-ШЛУ и ШЛУ – 24 (72,7%). 
Показано, что у  больных ТБ на поздней стадии 
ВИЧ-инфекции преимущественно выявляются 
штаммы M. tuberculosis с  лекарственной устойчи-
востью, при этом был выявлен наиболее тяжелый 
и сложный для лечения ТБ с МЛУ, пре-ШЛУ и ШЛУ 
МБТ. Выявленные особенности соответствуют об-
щей эпидемиологической ситуации в  Российской 
Федерации. Показано, что частота устойчивости 
к рифампицину и изониазиду у M. tuberculosis зна-
чительно выше, чем устойчивость к другим препа-
ратам. Среди штаммов M. tuberculosis, выделенных 
от ВИЧ-инфицированных больных ТБ, меньше чув-
ствительных штаммов, но больше штаммов с МЛУ, 
пре-ШЛУ и ШЛУ. Начало формирования ШЛУ-ге-
нотипа M. tuberculosis на фоне высокой распро-
страненности сочетанной инфекции ТБ и  ВИЧ 
влечет за собой негативный сценарий развития си-
туации по ТБ, т.к. в перспективе способно приве-
сти к накоплению клонов ШЛУ M. tuberculosis сре-
ди этой категории больных.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0019 «Мультидисциплинарный под-
ход в диагностике, дифференциальной диагно-
стике туберкулеза и других заболеваний органов 
дыхания в современных условиях».
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Цель исследования: оценить эффективность лечения туберкулеза легких у женщин во время беременности и пери-
натальные исходы в послеродовом периоде.
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ТУБЕРКУЛЕЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

Материалы и методы

Обследовано 53 пациентки с  туберкулезом 
органов дыхания (ТОД) в возрасте 28,9 ± 3,7 лет. 
Выделены две группы: 1 группа – 12 пациенток, 
у  которых ТОД был выявлен до или во вре-
мя беременности; 2 группа – 41 женщина, у ко-
торой ТОД был выявлен в  послеродовом пе-
риоде. Применяли стандартное обследование, 
принятое в  клиниках фтизиатрического и  аку-
шерского профиля. Лучевые методы диагнос-
тики применяли всем пациенткам 2 группы без 
ограничений, поскольку обследование проводи-
ли в послеродовом периоде на фоне отсутствия 
грудного вскармливания. В 1 группе лучевые ме-
тоды диагностики проводили с ограничениями, 
преимущественно после 25 недель беремен-
ности – 3 (25%). Противотуберкулезную терапию 
проводили после 12 недель беременности.

Результаты

Анализ тяжести течения ТОД показал более тя-
желую структуру клинических форм у пациенток 1 
группы: инфильтративный туберкулез – 19 (46,3%), 
фиброзно-кавернозный туберкулез – 7 (17,1%), 
очаговый туберкулез – 6 (14,6%), множествен-
ные туберкулемы – 5 (12,2%), диссеминирован-
ный туберкулез – 4 (9,8%). В 1 группе структура 
клинических форм ТОД была следующей: очаго-
вый туберкулез – 5 (41,7%), туберкулема легких – 
4 (33,3%), инфильтративный туберкулез – 3 (25%). 
Развитие деструктивных процессов в легочной 
ткани чаще регистрировали во 2 группе по срав-
нению с 1 группой – 19 (46,3%) и 2 (16,7%). Часто-
та бактериовыделения среди пациенток 2 группы 
также была выше в отличие от женщин 1 груп-
пы – 21 (51,2%) и 2 (16,7%). Чувствительность воз-
будителя к противотуберкулезным препаратам 
(ПТП) сохранялась у  подавляющего большинства 

пациенток 2 группы и у обеих пациенток 1 груп-
пы – 32 (78%) и 2 (100%) соответственно. Лекар-
ственную устойчивость возбудителя к ПТП отме-
чали только у  женщин 2 группы по сравнению 
с пациентками 1 группы – 9 (22%) и 0.

В 1 группе 8 (66,7%) пациенткам противоту-
беркулезное лечение во время беременности 
не проводили, поскольку не было клинических 
показаний, 4 (33,3%) женщинам применяли хи-
миотерапию. Всем пациенткам 2 группы приме-
няли различные режимы химиотерапии. Среди 
пациенток 1 и  2 групп после окончания интен-
сивной фазы лечения наблюдали купирование 
жалоб и положительную рентгенологическую ди-
намику в  100% случаев, отмечали прекращение 
бактерио выделения через 1–2 месяца лечения. 
Беременность и роды протекали благополучно. 
Анализ перинатальных исходов среди пациенток 
1 группы показал отсутствие аномалий разви-
тия плода. В 2 (16,7%) случаях отмечали пневмо-
нию новорожденных вирусной этиологии (Herpes 
simplex virus, Cytomegalovirus), в  обоих случаях 
грудное вскармливание было запрещено. Среди 
новорожденных, рожденных матерями 2 груп-
пы, также не выявляли аномалий развития. Об-
наружена морфо-функциональная незрелость – 
4 (9,8%), внутриутробная инфекция – 3 (7,3%), 
внутричерепная травма – 2 (4,9%).

Заключение

Полученные результаты исследования по-
казали, что при непрерывном комплексном 
наблюдении и  лечении фтизиатром и  акуше-
ром-гинекологом беременной с ТОД имеет ме-
сто благоприятное течение туберкулеза, без 
развития тяжелых клинических форм и поздних 
рецидивов, с низкой частотой бактериовыделе-
ния, лекарственной устойчивости  возбудителя 
и  деструкции легочной ткани. Напротив, при 
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впервые выявленном, ранее не леченном ТОД, 
в  послеродовом периоде наблюдается его не-
благоприятное течение, с  развитием тяже-
лых клинических форм, высокой частотой де-
струкции легочной ткани, бактериовыделения, 
лекарст венной устойчивости возбудителя. Не-
зависимо от сроков выявления, тяжести течения 
и эффективности лечения ТОД, угрозы аномалий 
развития новорожденных нет. Однако активный 
ТОД в  сочетании с  другими инфекциями явля-
ется фактором риска для развития перинаталь-
ной патологии, в том числе с поражением ЦНС. 
В связи с этим пациенткам, перенесшим ТОД, не-
зависимо от клинической формы, наличия бак-
териовыделения, лекарственной устойчивости и 

 деструкции легочной ткани, необходимо посто-
янно использовать рациональную контрацеп-
цию. При планировании беременности таким 
пациенткам необходимо проводить комплекс-
ное обследование и оценку состояния органов 
дыхания, а  также непрерывное коллегиальное 
наблюдение фтизиатром и акушером-гинеколо-
гом во время беременности и  послеродовом 
 периоде.

Работа выполнена в  рамках темы НИР  
№ 0515-2019-0019 «Мультидисциплинарный под-
ход в диагностике, дифференциальной диагнос-
тике туберкулеза и других заболеваний органов 
дыхания в современных условиях».
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Актуальность
Туберкулез (ТБ) на поздних стадиях ВИЧ-инфекции сопровождается нутритивной недостаточностью организма. Из-
вестно, что снижение нутритивного статуса может вызывать нарушение двух основных механизмов элиминации 
 микроорганизмов в организме – фагоцитоза и системы комплемента (снижается функциональная активность опсони-
зирующего фактора в системе комплемента С3). Кроме того, снижение белково-энергетической обеспеченности ор-
ганизма создает неблагоприятный фон для протекания репаративных процессов, являющихся основным механизмом 
заживления. Поэтому мы исходили из того, что применение специализированного лечебного питания могло оказать 
положительный эффект при лечении больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. Показанием для назначения питания 
явилось снижение белково-энергетической обеспеченности. Специализированное лечебное питание представляло 
из себя сбалансированную смесь, которая в отличие от обычных пищевых продуктов значительно быстрее и легче 
усваивается организмом.

Цель исследования: изучение влияние специализированного лечебного питания на нутритивный статус и на эффек-
тивность лечения больных ТБ на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ  
НА НУТРИТИВНЫЙ СТАТУС И НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Материалы и методы

В  исследование вошли 99 больных ТБ, со-
четанным с  ВИЧ-инфекцией. Больных раздели-
ли на две группы в  зависимости от включения 
специализированного лечебного питания. В пер-
вую группу вошли 58 пациентов, которым с це-
лью коррекции нарушений нутритивного стату-
са назначали лечебное питание. Мужчин в этой 
группе было 42 (72,4%), женщин – 16 (27,6%). 
Возраст больных варьировал от 24 до 62  лет. 
Группу сравнения составил 41 пациент, в  лече-
нии которых не использовали специализиро-
ванное лечебное питание (мужчин – 29 (70,7%), 
женщин – 12 (29,3%). Возраст больных в  этой 
группе колебался от 22 до 59 лет. Группы боль-
ных по возрастно-половому составу, а  также 
по клинико-рентгенологическим и  лаборатор-
ным показателям достоверно не различались. 
Специализированное лечебное питание вклю-
чали в комплексное лечение через 1 месяц на-
значения полного режима химиотерапии. Боль-
ные получали специализированное лечебное 
питание для больных ТБ перорально в течение 
двух недель ежедневно. Переносимость препа-
рата у всех больных была удовлетворительной. 
Влияние лечебного питания на отдельные пока-

затели белково-энергетической обеспеченности 
организма оценивали через 3 месяца, а эффек-
тивность комплексной терапии – через 3 и 6 ме-
сяцев лечения. Состояние белково-энергетиче-
ской обеспеченности организма оценивали по 
показателям индекса массы тела, по содержа-
нию транстиретина, альбумина и общего белка 
в сыворотке крови.

Результаты

Было установлено, что средние значения ин-
декса массы тела (ИМТ), общего белка, трансти-
ретина и альбумина до начала лечения в обеих 
группах были достоверно ниже по сравнению 
с нормой. Достоверных различий между сравни-
ваемыми группами по показателям нутритивно-
го статуса до начала лечения не наблюдалось. 
Через 3 месяца комплексного лечения у  боль-
ных, получавших лечебное питание, показа-
тель ИМТ (до лечения 20,1 ± 0,15 кг/м2 и после 
лечения 21,2 ± 0,11 кг/м2; p1–2 < 0,01 при норме 
21,7 ± 0,3 кг/м2) и уровень общего белка (до ле-
чения 71,0 ± 1,2 г/л и после лечения 78,7 ± 1,3 г/л; 
p1–2 < 0,01 при норме 75,0 ± 0,3 г/л) выросли 
и достигли нормальных значений. Средние зна-
чения транстиретина (до  лечения 14,9 ± 0,9 г/л 
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и  после лечения 20,6 ± 0,8 г/л; p1–2 < 0,01 при 
норме 41,0 ± 0,7 г/л) и  альбумина (до  лечения 
31,6 ± 0,75 г/л и  после лечения 38,0 ± 0,8 г/л; 
p1–2 < 0,01 при норме 41,0 ± 0,7 г/л) в сыворотке 
крови значительно и достоверно повысились по 
сравнению с  исходными данными, но были до-
стоверно ниже по сравнению с  нормальными 
значениями. У пациентов, не получавших лечеб-
ное питание, существенных сдвигов в показате-
лях белково-энергетической обеспеченности 
организма (ИМТ, общий белок, транстиретин 
и альбумин) не наблюдалось.

Далее мы проанализировали влияние при-
менения специализированного лечебного пи-
тания на эффективность комплексного лечения 
больных ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. Было 
установлено, что через 3 месяца комплексного 
лечения в  группе больных, получавших лечеб-
ное питание, прекращения бактериовыделения 
удалось добиться в  65,9%, а  в  группе сравне-
ния – в  41,5% случаев (p < 0,05). Через 6 меся-
цев лечения прекращение бактериовыделения 
в  группе пациентов, получавших лечебное пи-
тание, наблюдалось в 85,1%, а в группе сравне-
ния – в 78,0% случаев. Сопоставление эффектив-

ности лечения в сравниваемых группах больных 
по динамике полостей распада в легочной ткани 
показало, что через 6 месяцев комплексного ле-
чения в группе больных с применением специа-
лизированного лечебного питания закрытие по-
лостей распада наблюдалось в 60%, а в группе 
сравнения – в 50% случаев.

Заключение

В целом полученные данные позволили кон-
статировать, что включение в комплексное ле-
чение больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекци-
ей, специализированного лечебного питания 
позволяет значительно улучшить белково-энер-
гетическую обеспеченность организма и позво-
ляет добиться прекращения бактериовыделения 
в более короткие сроки.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0020 «Современные подходы к диа-
гностике, эпидемиологии и лечению лекарствен-
но-устойчивого туберкулеза органов дыхания, 
в том числе при его сочетании с ВИЧ-инфекцией 
и сахарным диабетом».
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Актуальность
Сочетание туберкулеза (ТБ) и сахарного диабета (СД) в последние годы стало одной из самых значимых и актуальных 
проблем фтизиатрии. В настоящее время как в мире, так и РФ наблюдается рост заболеваемости СД, который явля-
ется фактором риска развития ТБ. По данным ВОЗ, в 2017 г. в мире насчитывалось 790 000 больных ТБ, сочетанным 
с СД. Известно, что СД представляет собой болезнь метаболизма и способствует развитию различных осложнений, 
которые оказывают негативное влияние на течение ТБ, ухудшают переносимость противотуберкулезных препара-
тов и тем самым снижают эффективность лечения ТБ у этой категории больных. В связи с этим особую актуальность 
представляет изучение частоты и характера осложнений СД у больных ТБ легких с сопутствующим СД.

Цель исследования: изучить частоту и характер осложнений СД у больных ТБ легких, сочетанным с СД.
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ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЕГКИХ С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Материалы и методы

Обследовано 207 больных, 109 (52,7%) муж-
чин и 98 (47,3%) женщин. Возраст больных ко-
лебался от 18 до 82 лет. У 98 пациентов ТБ со-
четался с СД 1 типа и у 109 – с СД 2 типа. У 11 
больных длительность СД составила до 1 года, 
у 33 пациентов – 1–5 лет, у 67 больных – от 6 до 
10 лет и у 96 пациентов – более 10 лет. Все па-
циенты были консультированы эндокриноло-
гом, кардиологом, неврологом, офтальмологом, 
 нефрологом.

Результаты

Было установлено, что в целом осложнения 
СД наблюдались у 167 (80,7%) пациентов. При 
анализе спектра осложнений СД было установ-
лено, что по частоте встречаемости энцефа-
лопатия занимала первое место и  выявлялась 
у 130 (62,8%) пациентов. Второе место занима-
ла диабетическая полинейропатия, которая на-
блюдалась у  62 (29,9%) больных. Далее в  по-
рядке убывания встречались диабетическая 
макроангиопатия (17,4%), диабетическая ре-
тинопатия (8,7%), диабетическая нефропатия 
(4,8%), кетоацидоз (1,9%) и диабетическая сто-
па (1,9%).

При анализе частоты осложнений СД у боль-
ных с разными типами СД было установлено, что 
по частоте встречаемости осложнений СД срав-
ниваемые группы достоверно не различались: 
при СД 1 типа – у 76 (77,6%), а при СД 2 типа – 

у 91 (83,5%) больных. Анализ характера ослож-
нений СД показал, что диабетическая макро-
ангиопатия достоверно чаще наблюдалась при 
СД 1  типа (66,7%), чем при СД 2  типа (33,3%, 
p < 0,01), а  диабетическая нефропатия досто-
верно чаще выявлялась при СД 2  типа (80%), 
чем при СД 1  типа (20%, p < 0,01). Остальные 
осложнения СД (диабетическая энцефалопатия, 
диабетическая полинейропатия, ретинопатия, 
кетоацидоз и диабетическая стопа) в сравнивае-
мых группах по частоте встречаемости достовер-
но не различались.

При анализе частоты осложнений СД у боль-
ных в зависимости от пола пациентов было уста-
новлено, что диабетическая макроангиопатия 
чаще наблюдалась у  мужчин, а  диабетическая 
нефропатия – у женщин.

Было установлено, что частота встречае-
мости диабетической энцефалопатии и  поли-
нейропатии во всех возрастных группах боль-
ных достоверно не различалась. Диабетическая 
 макроангиопатия, кетоацидоз и  диабетическая 
стопа чаще наблюдались у  пациентов старше 
40 лет, а диабетическая ретинопатия – у пациен-
тов в возрасте до 40 лет.

При анализе частоты осложнений СД у боль-
ных в  зависимости от длительности СД было 
установлено, что параллельно с  увеличением 
длительности СД повышается частота встречае-
мости осложнений СД. Наиболее часто ослож-
нения СД наблюдались у пациентов с длительно-
стью СД более 10 лет.
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Заключение

Осложнения СД наблюдались у  подавля-
ющего большинства больных ТБ, сочетанным 
с СД. Наиболее часто наблюдалась энцефало-
патия. Диабетическая макроангиопатия чаще 
выявлялась у  мужчин с  СД 1  типа, а  диабе-
тическая нефропатия у женщин с СД 2  типа. 
Параллельно с увеличением длительности СД 

повышается частота встречаемости осложне-
ний СД.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0020 «Современные подходы к диа-
гностике, эпидемиологии и лечению лекарствен-
но-устойчивого туберкулеза органов дыхания, 
в том числе при его сочетании с ВИЧ-инфекцией 
и сахарным диабетом».
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Актуальность
Нарастание лекарственной устойчивости микобактрии туберкулеза (ЛУ МБТ) приводит к снижению эффективности 
лечения, увеличению резервуара бактериовыделителей, что является тревожным симптомом, т.к. излечение боль-
ных, выделяющих МБТ в окружающую среду, является важнейшей целью в уменьшении распространения тубер-
кулеза (ТБ). Следовательно, лекарственно-устойчивый ТБ (ЛУ ТБ), особенно ТБ с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ), представляет собой дополнительную угрозу глобальной борьбе с ТБ. ЛУ ТБ требует более 
дорогостоящего и длительного лечения, а также чаще приводит к летальному исходу, поэтому все большее значение 
приобретают внедренные в лабораторную практику молекулярно-генетические методы (МГМ) ускоренного выявле-
ния ЛУ возбудителя. Основным достоинством МГМ тестирования ЛУ МБТ является быстрота получения результатов 
и оперативное выявление больных с ЛУ ТБ.

Цель исследования: оценить факторы, влияющие на эффективность лечения больных деструктивным ТБ легких мо-
лодого возраста при различных методах определения ЛУ МБТ до поступления в стационар и начала специфической 
химиотерапии.

DOI: 10.7868/S2587667819060189

ГУЗ «Саратовский клинический областной противотуберкулезный диспансер», г. Саратов, Россия

Кричевская Н.А.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 
У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Материалы и методы

Обследован 131 впервые выявленный боль-
ной деструктивным ТБ легких в  возрасте от 18 
до 44  лет. Анализ рентгенологических и  лабо-
раторных показателей проводился среди паци-
ентов, которые были госпитализированы в  ГУЗ 
«Областной клинический противотуберкулезный 
диспансер» г. Саратова. У 67 пациентов 1 группы 
ЛУ МБТ определяли методом абсолютных кон-
центраций, у 64 больных 2 группы ЛУ МБТ опре-
деляли с помощью тест-системы «ТБ-БИОЧИП».

По данным лучевой диагностики у  обсле-
дованных превалировали распространенные 
процессы с  поражением более 2 сегментов 

у 51 (76,1%) больных в 1 группе и у 49 (76,6%) че-
ловек во 2 группе (p = 0,453). Единичные сред-
них размеров (от  2 до 4 см) полости распада 
в 1 группе выявлены в 40,3% случаев, во 2 груп-
пе – в 32,8% случаев (p = 0,310). Единичные круп-
ные (более 4  см) полости распада составили 
в 1 группе 17,9%, во 2 группе – 26,6% (p = 0,288). 
Мелкие (до 2 см) деструкции в 1 группе наблю-
дались в  41,8% случаев и  в  40,6% во 2 группе 
(p = 0,470). Пациенты обеих групп были сопоста-
вимы по всем параметрам (рис.).

При анализе рентгенологической карти-
ны воспалительных и  деструктивных измене-
ний в  легких при поступлении было отмечено, 
что у пациентов 1 группы с МЛУ МБТ фиксиро-
вались более распространенные процессы, чем 
при других типах ЛУ: при монорезистентности – 
5,9%, полирезистентности – 31,4%, МЛУ – 62,7%, 
(pI, II = 0,0008, pI, III = 0,0001, pII, III = 0,001). Однако 
зависимость между типом ЛУ и  размерами де-
струкций была выявлена только при мелких рас-
падах: 17,9% (n = 5), 28,6% (n = 8), 53,6% (n = 15), 
(pI, II = 0,1689, pI, III = 0,004, pII, III = 0,022). Единич-
ные полости распада средних размеров и еди-
ничные крупные полости распада не зависели 
от вида ЛУ. Единичные полости распада сред-
них размеров при монорезистентности состави-
ли 29,7% (n = 8), при полирезистентности – 25,9% 
(n  = 7), при МЛУ – 44,4% (n  = 12), (pI, II = 0,372,  

Рисунок. Характер деструктивных изменений в легких 
у пациентов сравниваемых групп.

41.8%
40.6%

40.3%

76.1%
76.6%

32.8%

17.9%
26.6%

0 100 200

Мелкий распад (до 2 см)

Един. круп. распад (более 4 см)

Един. сред. распад (от 2 до 4 см)

Пораж. более 2 сегментов

1 группа 2 группа



 «ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 2, 2019 45

pI, III = 0,146, pII, III = 0,086). Единичные крупные 
полости распада выявлялись при устойчиво-
сти к  одному противотуберкулезному препа-
рату в 16,7% (n = 2), при полирезистентности – 
в 33,3% (n = 4), при МЛУ МБТ – в 50,0% (n = 6) 
случаев, (pI, II = 0,188, pI, III = 0,05, pII, III = 0,204). 
При анализе рентгенологической картины вос-
палительных и  деструктивных изменений в  лег-
ких у пациентов во 2 группе было отмечено, что 
распространенные туберкулезные процессы, 
множественные крупные и мелкие полости рас-
пада зависели от типа ЛУ в  отличие от 1 груп-
пы, где зависимость от вида ЛУ прослеживалась 
только при распространенных процессах и при 
наличии мелких деструкций. Поражение более 
2 сегментов при монорезистентности встреча-
лось в 32,0% (n = 16), при полирезистентности – 
в 2% (n = 1), при МЛУ – в 66,0% (n = 33) случаев,    
(pI, II = 0,0001, pI, III = 0,0005, pII, III = 0,0001), при еди-
ничной полости распада средних размеров мо-
норезистентность встречалась в  40,0% (n  = 8), 
МЛУ – в 60,0% (n = 12), (p = 0,107), полирезистент-
ность не определялась. При единичных крупных 
полостях распада монорезистентность имела ме-
сто в 30,0% (n = 3), полирезистентность – в 10,0% 
(n  = 1), МЛУ – в  60,0% (n  = 6), (pI, II = 0,139,  
pI, III = 0,097, pII, III = 0,015), мелкие деструкции при 
монорезистентности составили 35,3% (n  = 12), 
при МЛУ – 64,7% (n = 22), (p = 0,024), полирези-
стентность не регистрировалась. Анализ зависи-
мости массивности бактериовыделения от вида 
ЛУ в 2 группах показал, что при массивном бак-
териовыделении монорезистентность регистри-

ровалась только во 2 группе и составила 13,6% 
(n = 3), полирезистентность в 1 группе зафикси-
рована в 15,0% (n = 3) против 100% (n = 1) случа-
ев во 2 группе (p = 0,0002), МЛУ соответственно 
9,8% (n = 4) и 12,2% (n = 5), (p = 0,773). Умерен-
ное бактериовыделение при монорезистент-
ности МБТ составило в  1 группе 16,7% (n  = 1) 
и 9,1% (n = 2) во 2 группе, (p = 0,579), полире-
зистентность выявлена только в 1 группе у 10% 
(n = 2) пациентов, МЛУ в 1 и 2 группах состави-
ла по 9,8% (n = 4). Скудное бактериовыделение 
при монорезистентности отмечено в  1 группе 
в  83,3% (n = 5), а  во 2 группе у  77,3% (n = 17) 
больных (p  = 0,755), полирезистентность заре-
гистрирована только в 1 группе – 75,0% (n = 15), 
МЛУ в  1 группе 80,5% (n  = 33) против 78,0% 
(n = 32) во 2 группе (p = 0,737).

Заключение

При анализе микробиологических и рентге-
нологических параметров туберкулезного про-
цесса у  лиц молодого возраста до начала ин-
тенсивной фазы противотуберкулезной терапии 
выявлено, что им свойственны распространен-
ные поражения легочной ткани и  множествен-
ные деструкции, а  также МЛУ МБТ, что небла-
гоприятно влияет на эффективность лечения, 
поэтому большую ценность приобретают МГМ, 
которые в  короткие сроки позволяют опреде-
лить ЛУ МБТ и назначить адекватную противоту-
беркулезную терапию.

Кричевская Надежда Алексеевна, врач-фтизиатр, заместитель главного врача  
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410056, г. Саратов, ул. Вольская, 22
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Цель исследования: изучение возможностей применения современных принципов лечения хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ) для коррекции бронхообструктивного синдрома у больных инфильтративным тубер-
кулезом легких (ИТЛ).

DOI: 10.7868/S2587667819060190

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза», г. Москва, Россия

Куклина Г.М., Шмелев Е.И.

НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКЦИИ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ 
У БОЛЬНЫХ ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ  
В СОЧЕТАНИИ С БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ

Материалы и методы

В  исследование включены больные ИТЛ 
и  ХОБЛ (47 человек). В  основную группу было 
включено 25 человек, в  группу сравнения – 
22 человека. Внутри каждой группы пациенты 
были разделены на 3 подгруппы в зависимости 
от тяжести бронхиальной обструкции. В  под-
группу А  входили больные с  ОФВ1 выше 70%, 
в  подгруппу В  – с  ОФВ1 от 50 до 69% и  груп-
пу С составили пациенты с  ОФВ1 менее 50%. 
Все больные были в  возрасте от 21 до 87  лет. 
Средний возраст составил 48,7  лет. Практиче-
ски половина обследованных больных были ку-
рильщики (55%). Все больные были подвергну-
ты физикальному обследованию, исследованию 
функции внешнего дыхания (ФВД), микробио-
логическому и  рентгенологическому обследо-
ваниям, проведен бронходилатационный тест. 
Все пациенты наблюдались в течение 6 месяцев. 
Клинические осмотры проводились в начале ис-
следования, каждые 2 недели в течение первого 
месяца, затем 1 раз в месяц. Пациенты получали 
противотуберкулезную химиотерапию с  учетом 
данных об устойчивости микобактерии туберку-
леза (МБТ) к противотуберкулезным препаратам. 
Симптомы (одышка, кашель, количество выделя-
емой мокроты, хрипы, ночное удушье) оцени-
вались по 4-балльной шкале, с  последующим 
подсчетом кумулятивного индекса (КИ), пред-
ставляющего среднюю величину суммы баллов 
всех клинических симптомов. Функциональное 
исследование с определением жизненной емко-
сти легких (ЖЕЛ), объема форсированного вы-
доха за 1-ю секунду (ОФВ1), газов крови про-
водилось перед началом исследования, через 
2 недели от начала приема препаратов, затем 
1 раз в месяц (внеплановые – при ухудшении со-
стояния). Рентгено-томографическое обследова-
ние проводилось перед началом обследования, 
через 2 месяца после начала лечения, в конце 
исследования. Уменьшение инфильтрации и дис-
семинации в легких оценивались по 3- балльной 

системе. Бактериовыделение оценивалось по 
3-балльной шкале методом люминесцентной 
микроскопии. Отсутствие бактериовыделения 
оценивалось как 0 баллов, наличие единичных 
кислотоустойчивых бактерий (КУБ) в препарате – 
1 балл, наличие КУБ до 50 в препарате – 2 бал-
ла, более 100 КУБ в препарате – 3 балла. Брон-
холитическая терапия ингаляционными формами 
холинолитиков и β2-агонистов (основная группа) 
проводилась 25 больным, 22 больным применен 
теофиллин per os (группа сравнения). Все боль-
ные по показаниям получали стандартные режи-
мы противотуберкулезной химиотерапии в соот-
ветствии с приказом № 951 МЗ РФ.

Результаты

При анализе КИ респираторных симптомов 
у  больных ИТЛ с  легкой степенью обструкции 
бронхов было установлено, что данный пока-
затель уменьшился с 4,8 ± 0,28 до 0,6 ± 0,3 бал-
лов, причем в  течение первого месяца лече-
ния КИ уменьшился в  3 раза (с  4,8 ± 0,28 до 
1,6 ± 0,5). В  течение 2-го месяца данный пока-
затель уменьшился в  4,8 раза по сравнению 
с  исходными данными (с  1,6 ± 0,5 до 1 ± 0,17). 
За 3-й месяц лечения произошло незначитель-
ное уменьшение данного показателя (с 1 ± 0,17 
до 0,6 ± 0,3). У  больных группы сравнения КИ 
симптомов уменьшился в 2,45 раза (с 4,9 ± 0,31 
до 2,0 ± 0,32) за весь период наблюдения. Вы-
являлась следующая закономерность: при мень-
шей выраженности бронхиальной обструкции 
наблюдалась более выраженная регрессия рес-
пираторной симптоматики. Так, при ИТЛ с  лег-
кой степенью обструкции бронхов происходи-
ло уменьшение респираторной симптоматики 
в  8 раз, при ИТЛ со среднетяжелой степенью 
обструкции – в 5,45 раз, а при тяжелой степени 
обструкции, соответственно, – в 2,76 раз (табл.).

Изменчивость одышки у больных ИТЛ с лег-
кой степенью обструкции была наиболее выра-
жена в основной группе. Наибольшая регрессия 
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одышки наблюдалась в течение 1-го месяца ле-
чения (1,8 ± 0,14 – до лечения, 0,6 ± 0,21 после 
1-го месяца лечения). У больных группы сравне-
ния не наблюдалось значительного (с  1,9 ± 0,1 
до 1,2 ± 0,23 балла) уменьшения выраженности 
одышки, и регрессия одышки происходила за бо-
лее длительный срок наблюдения. В группе боль-
ных ИТЛ со среднетяжелой степенью обструкции 
также наблюдалась более выраженная положи-
тельная динамика в основной группе. Значитель-
ное уменьшение одышки (с 2,8 ± 0,2 до 0,6 ± 0,2) 
наблюдалось в  основной группе исследования. 
Уменьшение одышки происходило только в тече-
ние 1-го месяца лечения, в  течение дальнейше-
го наблюдения, интенсивность одышки не изме-
нялась. В группе сравнения одышка уменьшалась 
незначительно (с 2,4 ± 0,27 до 1,1 ± 0,23 баллов). 
У больных ИТЛ с тяжелой степенью бронхиаль-
ной обструкции наблюдалась положительная, 
но мало выраженная динамика. Уменьшение ин-
тенсивности одышки (с 2,3 до 1,2) наблюдалось 
у  больных основной группы. Улучшение данно-
го показателя мы наблюдали также только в те-
чение 1-го месяца лечения. В дальнейшем пока-
затель одышки оставался на прежнем уровне. 
В  группе сравнения одышка уменьшалась с  2,6 
до 1,8 балла. У больных ИТ с легкой и среднетя-
желой бронхиальной обструкцией уменьшение ее 
выраженности по показателю ОФВ1 происходи-
ло как в основной, так и в группе сравнения. При 
этом, если у больных с легкой обструкцией про-
исходила нормализация показателя (с 71,4 ± 3,79 
до 86,6 ± 3,04%), то в подгруппе В отмечено лишь 
улучшение, без нормализации (с  58 ± 3,85 до 
76,6 ± 3,04%). В группе сравнения средний пока-
затель не выходил за рамки среднетяжелой об-
струкции, а в основной группе ОФВ1 становился 
более 70% должных величин. При более тяжелой 
обструкции (подгруппа С) существенное умень-
шение выраженности  бронхиальной обструкции 
наблюдалось лишь в основной группе с 36,3 ± 3,8 

до 45,6 ± 3,04%, в  то время как в  группе срав-
нения – с  42,3 ± 3,43 до 48,4 ± 3,4%. При ИТЛ 
наблюдалась наибольшая положительная ди-
намика в подгруппе со среднетяжелой обструк-
цией. Бронхиальная обструкция уменьшилась на 
18,5% (с 58 до 76,6) в основной группе, при этом 
за 1-й месяц лечения наблюдалось увеличение 
ОФВ1 на 16,5% (с 58 до 74,5%). В группе сравне-
ния наблюдалось постепенное увеличение ОФВ1 
с 54 до 69,8% (на 15,8%). Бактериовыделение до-
стоверно уменьшалось во всех группах. Более бы-
строе его прекращение происходило у больных 
ИТЛ c легкой степенью бронхиальной обструкции 
(c 67,4 до 0,6% в основной группе и с 68,3 до 8,6% 
в группе сравнения). При этом выявлено, что чем 
более выражена обструкция бронхов, тем у боль-
шего процента больных сохранялось бактерио-
выделение после 3-месячного курса химиотера-
пии. Уменьшение бактерио выделения в  группе 
ИТЛ с  тяжелой степенью обструкции наблюда-
лось с 79,5 до 3,8%. В группе сравнения наблю-
далось менее выраженное уменьшение бактери-
овыделения с 78,1 до 20,6%.

Заключение

Ингаляционная терапия бронхиальной об-
струкции при ИТЛ существенно улучшает ре-
зультаты лечения: позволяет ускорить прекра-
щение бактериовыделения у  пациентов, ведет 
к  существенному увеличению ОФВ1. Одышка – 
это единственное проявление бронхообструк-
тивного синдрома у  больных ИТЛ, достоверно 
уменьшающееся лишь при использовании со-
временной ингаляционной бронхорасширяющей 
терапии.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0014 «Совершенствование мето-
дов лечения гранулематозных, интерстициаль-
ных и неспецифических заболеваний легких».

Куклина Галина Михайловна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела дифференциальной 
диагностики туберкулеза и экстракорпоральных методов лечения ФГБНУ «ЦНИИТ», 107564, Москва, Яузская аллея, 2
Тел.: +7 (499) 785-91-56, e-mail: kgm74@mail.ru

Таблица. Изменение выраженности клинических признаков бронхиальной обструкции у исследованных больных 
по показателям КИ (в баллах) у больных ИТЛ в результате трехмесячной терапии

Группы 
обследованных

Основная группа Группа сравнения

До лечения
(м1)

После 
лечения

(м2)

Кратность
(м1 : м2)

До лечения
(м1)

После 
лечения

(м2)

Кратность
(м1 : м2)

ИТЛ – А 4,8 ± 0,28 0,6 ± 0,32* 8 4,9 ± 0,31 2,0 ± 0,32* 2,45

ИТЛ – В 8,4 ± 0,4 1,6 ± 0,3* 5,45 8,0 ± 0,5 3 ± 0,34* 2,67

ИТЛ – С 10,5 ± 1,2 3,8 ± 1,2* 2,76 9,5 ± 1,3 5,6 ± 1,2* 1,69
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Актуальность
В последние годы наблюдается снижение показателя заболеваемости туберкулезом (ТБ) органов дыхания коренного 
населения Саратовской области с 37,7 в 2016 г. до 32,7 в 2017 г. и 30,7 случаев на 100 000 населения в 2018 г. Указан-
ные изменения зарегистрированы в условиях удовлетворительного охвата населения области флюорографическими 
осмотрами. В 2016 г. он составил 86% (в РФ – 69,3%), в 2017 г. – 86,3%. (в РФ – 63,2%), в 2018 г. – 86%. Доля больных 
активным ТБ, выявленных при флюорографии, составила в 2016 г. 76,9%, в 2017 г. – 76,6%, в 2018 г. – 73,2%. Эффек-
тивность использования данного скрининг-метода зависит не только от количества обследованных пациентов, но 
и в значительной степени от качества. Качественное флюорографическое обследование подразумевает отсутствие 
дефектов: пропусков патологии, неправильной интерпретации изменений, технического брака. Несмотря на высокий 
процент охвата населения контрольными флюорографическими обследованиями, продолжают выявляться пациенты 
с запущенными формами заболевания, не обследованные более двух лет. Это говорит о том, что участковые служ-
бы общей лечебной сети (ОЛС) недостаточно работают с группами риска по ТБ, асоциальными группами населения, 
уклоняющимися от  осмотров.

Цель исследования: провести анализ дефектов флюорографического обследования населения Саратовской обла-
сти при выявлении ТБ органов дыхания.

DOI: 10.7868/S2587667819060207

1 ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов, Россия
2 ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», г. Саратов, Россия

Морозова Т.И.1,2, Митрофанов Ю.В.2

АНАЛИЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕФЕКТУРЫ  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты

В 2018 г. в Саратовской области зарегистри-
ровано 759 больных активным ТБ органов дыха-
ния из числа постоянно проживающего населе-
ния, из них 749 взрослых, 4 подростков в возрасте 
 15–17 лет и 16 детей.

Общая рентгенологическая дефектура по об-
ласти, выявленная при анализе медицинской доку-
ментации, составила 387 случаев или 52% от всех 
заболевших ТБ органов дыхания (в  2017 г. – 
426 случаев (53,6%)). Пропуски патологии имели 
место в 35 случаях – 4,7% (в 2017 г. – 40 случаев 
(5%)), неправильная интерпретация была допу-
щена в 16 случаях – 2,1% (в 2017 г. – 29 случаев 
(3,6%)), не представлены предыдущие флюоро-

граммы в 336 случаях – 45,2% (в 2017 г. – 357 слу-
чаев (44,9%)). Данные о рентгенологической де-
фектуре по области в 2018 г. показаны на рис. 1.

В  2018 г. отмечается снижение показателей 
дефектуры качества. Общая дефектура уменьши-
лась с 53,6% в 2017 г. до 52%. Отмечается отно-
сительное увеличение случаев непредоставления 
флюорограмм, предшествующих выявлению ТБ, 
с 44,9% до 45,2%. Пропуски патологии уменьши-
лись с 5% до 4,7%. Неправильная интерпретация 
уменьшилась с 3,6% до 2,1%. Уменьшение пропу-
сков патологии и неправильной интерпретации 
можно объяснить повышением квалификации 
врачей-рентгенологов и некоторым уменьшением 
нагрузки за счет притока кадров, что позволило 
проводить двойное независимое чтение флюоро-
грамм в ряде районов области.

Немалое количество неправильных интерпре-
таций отмечается на стадии рентгенологического 
дообследования после флюорографии. Основ-
ные виды дефектов:

– некачественные рентгенограммы за счет 
ошибок рентгенлаборантов при выборе техниче-
ских условий съемки, дефектов фотохимической 
обработки;

– выполнение рентгенографии в одной проек-
ции;

Рисунок 1. Общая рентгенологическая дефектура по 
Саратовской обл. в 2018 г.

Неправильная
интерпретация 2.1%

Пропуск
патологии 4.7%

Не представлены
 предыдущие

        флюорограммы
45.2%

Без дефектуры 48%
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– необоснованный отказ от выполнения ли-
нейных томограмм;

– неоптимальные томографические срезы;
– недостаточный анализ флюороархива;
– ошибочная трактовка инфильтративных 

и очаговых теней как «фиброз»;
– недостаточная фтизиат рическая и онкологи-

ческая настороженность.
Количество непредставленной информации 

о прохождении контрольного флюорографическо-
го обследования по области увеличилось на 0,3% по 
сравнению с 2017 г., составив 336 слу чаев (45,2%).

Причинами непредоставления предыдущих 
флюорокадров являются: миграция пациентов; 
недоработка техников, обслуживающих циф-
ровые флюорографы, в настройке аппаратуры 
для переноса информации на цифровые но-
сители. В  некоторых случаях можно говорить 
о непрохождении флюорографии в установлен-
ные сроки, повреждении архивных дисков, сок-
рытии пропусков патологии.

Доля лиц, не обследованных флюорогра-
фически более двух лет, в общей структуре забо-
левших ТБ уменьшилась на 0,4% с 27,3% (217 че-
ловек) в 2017 г. до 26,9% (200 человек) в 2018 г.

Большое число пациентов, не проходивших 
флюорографию более 2 лет, является основной 
причиной несвоевременного и позднего выяв-
ления ТБ легких, характеризующегося большей 
распространенностью и тяжелым течением.

Областные показатели рентгенологичес кой 
дефектуры у  впервые выявленных больных ТБ 
(взрослые и подростки) представлены на рис. 2.

Заключение

Из проведенного анализа следует, что флюо-
рография была и остается важнейшим методом 
раннего выявления патологических изменений 
в грудной клетке, в том числе ТБ и опухолевых за-
болеваний у взрослого населения Саратовской 
области.

Рекомендации

1. Повысить эффективность флюорографиче-
ского обследования населения за счет:

– недопущения пропусков патологии и  не-
правильной интерпретации путем  повсеместного 

 налаживания реального двойного чтения флюоро-
грамм, повышения квалификации  работающих 
врачей-рентгенологов и  привлечения новых 
 кадров;

– улучшения качества рентгенологического 
дообследования пациентов с выявленной патоло-
гией на флюорограммах за счет повышения ква-
лификации рентгенолаборантов, обязательного 
качественного томографирования впервые выяв-
ленных изменений в легких, особенно с шифром 
флюорограмм от 01 до 07.

2. Совместно с  медицинскими техниками 
и специалистами по цифровым технологиям на-
ладить предоставление ОЛС результатов пре-
дыдущих флюорографических обследований на 
цифровых носителях для пациентов, направляе-
мых на консультацию в противотуберкулезные 
учреждения.

3. Медицинским работникам ОЛС необходимо 
сосредоточиться на привлечении граждан, дли-
тельно уклоняющихся от проверочной флюоро-
графии. Это позволит выявить скрытых распро-
странителей туберкулезной инфекции и добиться 
уменьшения количества лиц, не проходивших 
флюорографию более 2 лет, до уровня не более 
0,5% от запланированного для обследования на-
селения.

4. Обеспечить охват прикрепленного на-
селения контрольными флюороосмотрами 
не ниже 86%.

Представленные аналитические материалы 
могут быть полезны для принятия управленческих 
решений в других регионах России.

Рисунок 2. Рентгенологическая дефектура в %  
за 2016–2018 гг.

Морозова Татьяна Ивановна, доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», зав. кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовско-
го» Минздрава России, 410056, г. Саратов, ул. Вольская, 22
Тел.: +7 (8452) 26–16–90, е-mail: dispans@san.ru
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Актуальность
Терапия онкологических заболеваний нередко сталкивается с неудачами в связи с устойчивостью опухолевых клеток 
к химиопрепаратам. В первую очередь это связано с работой специальных транспортных белков, локализующихся 
преимущественно на плазматической мембране и выполняющих роль «насосов», снижающих внутриклеточное нако-
пление препаратов за счет их выведения из цитоплазмы во внеклеточную среду. К таким веществам могут относиться 
и различные лекарственные препараты, особенно с длительным применением, как это имеет место при туберкулезе. 
В культуре моноцитов человека TНP-1 in vitro было продемонстрировано, что соматические клетки могут развивать 
устойчивость к противотуберкулезному препарату первого ряда рифампицину. Механизмы этого явления остаются до 
конца не изученными. Важным для практической фтизиатрии является возможность формирования механизмов выбро-
са рифампицина из клеток макроорганизма, что может существенно усложнять лечение больных туберкулезом легких.

Цель исследования: изучить возможность формирования соматической устойчивости к рифампицину in vivo при 
длительном воздействии препарата на инбредных мышей, зараженных M. tuberculosis.

DOI: 10.7868/S2587667819060219
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК МЫШЕЙ К РИФАМПИЦИНУ  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Материалы и методы

Работа выполнена на самках мышей инбред-
ной линии BALB/c весом 20–22 г, поддерживае-
мой в питомнике лабораторных животных ФГБНУ 
«ЦНИИТ». Культура вирулентного штамма H37Rv 
M. tuberculosis (Мtb) была приготовлена, как это 
описано ранее. Мыши были разбиты на группы по 
5, 8 или 10 животных. Интактным мышам давали 
рифампицин per os в дозе 10 мг/кг 5 раз в неделю 
(группа RIF+). Контрольные мыши того же возрас-
та ничего не получали (группа RIF-). Мышей зара-
жали Мtb в аэрозольной камере Glas-Col (США) 
дозой 100 КОЕ/легкое или внутривенно в дозе 
106 КОЕ/мышь. Лечение изониазидом (25  мг/кг) 
или рифампицином (10 мг/кг) начинали через три 
недели после аэрозольного заражения или через 
4 дня после внутривенного и продолжали в те-
чение 60 дней. По окончании лечения извлекали 
легкие и селезенку, серийные 10-кратные разве-
дения органов в фосфатном буфере наносили на 
чашки со средой Дюбо, колонии Mtb подсчиты-
вали через 18–20 дней. Результаты статистически 
оценивали методом ANOVA и с помощью крите-
рия Стьюдента с поправкой Бонферрони.

Результаты и обсуждение

Поскольку в эксперименте на эпителиальной 
клеточной линии было показано, что для индук-
ции резистентности к  рифампицину требуется 
длительное культивирование этих клеток в при-
сутствии рифампицина (до 7 месяцев), мы дава-

ли мышам препарат в течение 6 месяцев перед 
заражением Mtb. В первой серии экспериментов 
мышей начинали лечить рифампицином и изони-
азидом через 3 недели после заражения, как это 
делается в т.н. established model – модели, наи-
более приближенной к  ситуации с  человеком. 
Лечение начинается, когда инфекция в  легких 
из логарифмической фазы роста переходит на 
плато. После аэрозольного заражения к началу 
лечения количества колоний, образующих еди-
ниц (КОЕ) в  органах RIF+ и  RIF-, статистически 
не различались. В  результате лечения рифам-
пицином наблюдали снижение бактериальной 
нагрузки как в  легких, так и  селезенке мышей 
обеих групп. Через 2 месяца лечения не выяв-
лено различий между группами RIF+ и RIF по ко-
личеству КОЕ в  органах. Мы эти результаты не 
приводим. По-видимому, за три недели после 
окончания обработки мышей рифампицином 
и  до начала лечения зараженных мышей клет-
ки утратили резистентность (если она и  сфор-
мировалась) и возвратились к способности вы-
водить рифампицин. Поэтому мы использовали 
другой подход:  внутривенное заражение мышей 
высокой дозой Mtb с  началом лечения почти 
сразу (через 4 дня) после заражения. Такие мо-
дели с  ранним началом лечения также исполь-
зуются при тестировании противотуберкулезных 
препаратов. Как показано на рисунках В,  Г, ле-
чение  изониазидом имело одинаковый  эффект 
как у  RIF-мышей, так и  у  RIF+, в  то время как 
 лечение рифампицином было менее  эффективно 
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Рисунок. Эффективность лечения мышей RIF+ (  ) и RIF- (  ) рифампицином (а  – легкие, б – селезенка) 
и изониазидом (в – селезенка, г – легкие). Стрелкой указана продолжительность лечения.

Лечение RIF
1.00E + 05

1.00E + 04

1.00E + 03

1.00E + 02

p = 0.05

K
O

E
/с

ел
ез

ен
ку

0 20 40 60

Дни после заражения

Лечение RIF
1.00E + 05

1.00E + 04

1.00E + 03

1.00E + 02

p = 0.03

K
O

E
/с

ел
ез

ен
ку

0 20 40 60

Дни после заражения

Лечение INH Лечение INH
1.00E + 05

1.00E + 04

1.00E + 03

1.00E + 02

K
O

E
/с

ел
ез

ен
ку

0 20 40 60

Дни после заражения

1.00E + 05

1.00E + 04

1.00E + 03

1.00E + 02

K
O

E
/с

ел
ез

ен
ку

0 20 40 60

Дни после заражения

(а) (б)

(в) (г)

у  мышей,  предварительно получавших этот пре-
парат в   течение долгого времени (рис. а,  б). 
По-видимому, длительное содержание мышей 
на воде с  рифампицином индуцировало устой-
чивость клеток к  этому препарату, а  перерыв 
в 4 дня (до начала лечения зараженных мышей) 
был недостаточным для утраты этой устойчиво-
сти. В этом случае лечение рифампицином име-
ло эффект и  у  RIF+ мышей, хотя статистически 
достоверно более низкий, чем у  контрольных 
 мышей.

Заключение
Настоящее исследование показало, что ин-

дуцировать in vivo лекарственную устойчивость 
к рифампицину клеток легкого мышей при зара-
жении M. tuberculosis возможно, хотя этот эффект 
не абсолютен и требует дальнейшего изучения.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0018 «Изучение механизмов 
врожденного и адаптивного звеньев иммунного 
ответа при туберкулезе и интерстициальных за-
болеваниях легких».
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Актуальность
Основным методом выявления туберкулеза (ТБ) у подростков является плановая флюорография (55–75% случаев). 
Роль туберкулинодиагностики оценивается как незначительная, с ее помощью заболевание выявляется не более чем 
в 1/4 случаев. Основная причина – организационные проблемы, связанные с разными формами обучения и увеличени-
ем числа неорганизованных подростков. Имеют значение проблемы, связанные с медицинским обслуживанием этой 
группы населения – отсутствие настороженности врачей первичной медико-санитарной помощи в отношении возмож-
ности развития туберкулезной инфекции у наблюдаемых ими подростков. Это приводит к тому, что лица, которым 
показана консультация по результатам плановых обследований (кожные иммунологические тесты, флюорография) 
не доходят до фтизиатра. В тоже время у заболевших подростков часто наблюдается высокая или гиперергическая 
чувствительность по результатам кожных иммунологических тестов (проба Манту с 2 ТЕ PPD-L (ПМ) и с аллергеном 
туберкулезным рекомбинантным (АТР).

Цель исследования: изучить значимость кожных иммунологических тестов и определить возможности повышения 
эффективности их использования в выявлении ТБ органов дыхания у подростков.

DOI: 10.7868/S2587667819060220
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К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СКРИНИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЖНЫХ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ У ПОДРОСТКОВ

Материалы и методы

Проведен анализ 40 историй болезни паци-
ентов, у которых заболевание было выявлено по 
результату скрининга с использованием кожных 
иммунологических тестов (сплошная выборка за 
2015–2016 гг.): по ПМ – 21, по пробе с АТР –19.

Контакт с больным ТБ установлен в 14 (35,0%) 
случаях из 40. Это были родственники, соседи, 
контакт по учреждению – 13, родители – 1. Как 
правило, источник инфекции был изолирован от 
пациента. Сведения об устойчивости МБТ у источ-
ника инфекции установлены в  7 случаях, в  5 из 
них зарегистрирована МЛУ/ШЛУ МБТ. Периоди-
ческий или по учреждению контакт с больным ТБ 
определяет более низкую бактериальную нагруз-
ку на организм контактирующего, чем в условиях 
семейного контакта. Наблюдение было регуляр-
ным при наличии контакта по учреждению. При 
наличии контакта с  родственниками и  соседями 
наблюдения в диспансере не было.

Результаты

В течение двух лет до выявления заболевания 
иммунологические кожные тесты (ПМ  и проба 
с АТР) не проводились у 8 из 40 (20%) пациентов.

За 1–2 года до выявления заболевания по ПМ 
у  21 пациента все они относились к  группе ри-
ска по заболеванию ТБ: у 17 реакция на ПМ была 

 высокой или гиперергической, по 2 случая ранне-
го периода первичной туберкулезной инфекции 
и  нарастания чувствительности к  туберкулину, 
но в  этот период они к фтизиатру не направля-
лись. При обследовании в специализированном 
стационаре по факту выявления заболевания 
у 18 пациентов сохранялась высокая или гипере-
ргическая чувствительность по результатам ПМ, 
в  3 случаях – нормергическая чувствительность 
к туберкулину. Во всех случаях при дополнитель-
ном обследовании проводилась проба с АТР, ре-
зультат был положительным. Однако в 7 случаях 
из 21 (33,3%) отмечены дефекты проведения лу-
чевого обследования: в  2 случаях проводилась 
обзорная рентгенография, в  1 случае – флюо-
рография, а компьютерная томография органов 
грудной клетки (КТ ОГК) – только после повтор-
ной постановки пробы с АТР через 3–6 месяцев, 
в 4 случаях неправильно интерпретировались ре-
зультаты КТ при первичном обследовании (про-
пуск изменений, изменения описывались, как не-
туберкулезные или неясной этиологии).

Структура клинических форм ТБ, выявлен-
ных по ПМ: инфильтративная – 7, очаговая – 6, 
ТБ ВГЛУ – 6, ПТК – 1, туберкулема – 1. МБТ (+) – 
у 3 чел. Распад легочной ткани – у 3 пациентов.

Особого внимания заслуживают резуль-
таты скрининга при применении пробы с  АТР 
(19 чел.), которая относительно недавно 
 используется для скрининга у  детей старшего 
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возраста и   подростков. В группу риска по ПМ 
входили 16 из 19 пациентов, так как имели вы-
сокую или гиперергическую чувствительность. 
Наличие двух положительных кожных иммуноло-
гических тестов (ПМ и проба с АТР) с  высокой 
или гиперергической чувствительностью – по-
вод для углубленного обследования на ТБ. Од-
нако у 9 (47,4%) пациентов, у которых в течение 
1–2 лет был положительный результат пробы на 
АТР, углубленное обследование на ТБ не прово-
дилось или результаты КТ интерпретировались 
неправильно (неспецифические изменения или 
неактивные туберкулезные изменения). У  этих 
пациентов диагностирован: инфильтративный ТБ 
с распадом (2), очаговый ТБ в фазе инфильтра-
ции (2), очаговый ТБ в фазе уплотнения и начи-
нающейся кальцинации (1), ТБ ВГЛУ нескольких 
групп с кальцинацией (3).

В 7 случаях проба с АТР как скрининг прово-
дилась впервые, выявлен инфильтративный ТБ 
в фазе распада и обсеменения (3), очаговый ТБ 
в фазе инфильтрации (2), ТБ ВГЛУ в фазе начи-
нающейся кальцинации (2), в том числе у одно-
го пациента диагностирован ТБ бронха. У этих 
пациентов нерегулярно проводилась ПМ, что 
не давало повода для обследования у  фтизи-
атра. При выявлении заболевания реакция на 
ПМ зарегистрирована как высокая и  гиперер-
гическая.

В 3 случаях за год до диагностики заболева-
ния (туберкулема с  распадом и  ТБ нескольких 
групп ВГЛУ в фазе неполной кальцинации) проба 
с АТР по результату скрининга была отрицатель-
ной. Иммунодиагностика ТБ у  этих пациентов 
в предыдущие годы проводилась нерегулярно.

В целом, структура клинических форм ТБ у па-
циентов, выявленных по результату пробы с АТР 
была следующей: инфильтративная – 5, очаго-
вая – 5, ТБ ВГЛУ – 7, туберкулема – 1. МБТ (+) – 2. 
Распад легочной ткани был выявлен в 3 случаях.

Следует отметить, что более, чем в полови-
не случаев и по ПМ (14 чел. из 21), и по пробе 
с АТР (11 чел. из 19) выявлены вторичные фор-
мы ТБ (инфильтративная, очаговая и  туберку-
лемы). В основном это были ограниченные 1–2 
сегментами процессы. Не наблюдались разли-
чия по числу выявленных пациентов с  бакте-
риовыделением и  распадом легочной ткани 
(по ПМ 3 и 3 пациента, по пробе с АТР – 2 и 3 
соответственно).

Первичные формы заболевания (ТБ ВГЛУ, пер-
вичный туберкулезный комплекс) в обеих группах 
выявлены в фазах обратного развития (уплотне-
ния и кальцинации). Как правило, это процессы, 
диагностированные по результатам КТ ОГК («ма-
лые» формы и в фазе обратного развития).

Заключение

Результаты исследования свидетельствуют 
о  том, что проведение кожных иммунологиче-
ских тестов позволяет выявлять ограниченные 
вторичные процессы или первичный ТБ в фазе 
обратного развития (самозаживление), прежде 
всего, при своевременном проведении углублен-
ного обследования по результатам скрининга, 
включая КТ ОГК. В то же время, при отсутствии 
углубленного обследования на ТБ при положи-
тельном результате кожных иммунологических 
тестов или при неправильной интерпретации 
результатов КТ ОГК в пользу неспецифической 
патологии или неактивного туберкулезного про-
цесса регистрируются инфильтративный ТБ, оча-
говый ТБ и ТБ ВГЛУ в фазе обратного развития, 
в том числе – с распадом легочной ткани и бак-
териовыделением.

Причина того, что роль кожных иммуноло-
гических тестов не рассматривается как основ-
ная в выявлении заболевания в этой возрастной 
группе, это организационные проблемы, связан-
ные с разными формами обучения и увеличением 
числа неорганизованных подростков. Имеет зна-
чение возрастная адаптация в социуме – стрем-
ление к независимости, отрыв от родительско-
го внимания, принятие собственных решений, 
в  том числе в  отношении к  своему здоровью 
(недооценка своего состояния, позднее обраще-
ние к врачу, отказ от плановых обследований). 
В этой связи большее значение будет иметь ис-
пользование кожных иммунологических тестов 
не для массового скрининга, а при поступлении 
в учебные заведения и в группах риска, прежде 
всего, из очагов инфекции и социальных, а так-
же обследование пациентов в соматических ин-
фекционных стационарах при поступлении.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0016 «Персонализированные под-
ходы к  лечению туберкулеза органов дыхания 
у детей и подростков».
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Актуальность
Исследованиями разных ученых показано, что хронические заболевания легких являются факторами риска развития 
туберкулеза (ТБ). У каждого пятого впервые выявленного пациента развитию ТБ предшествует хроническое забо-
левание легких (Чучалин А.Г., 2007), что не может не влиять на течение туберкулезного процесса. Одной из серьез-
нейших хронических патологий легких, требующих особого подхода, является хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ). По данным Багошевой Н.В., Мордык О.Г. и соавт. (2014), расчетная заболеваемость ТБ на 100 000 
больных с ХОБЛ в 14,4 раза превышает заболеваемость ТБ населения региона. Наличие у больных ХОБЛ часто за-
трудняет своевременную диагностику ТБ (Шмелев Е.И., 2010; Мишин В.Ю., 2013; Степанян И.Э., 2013). 

Цель исследования: провести оценку особенностей выявления ТБ органов дыхания у пациентов с ХОБЛ.
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 ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ  
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ медицин-
ской документации пациентов с впервые выяв-
ленным ТБ, зарегистрированных в Саратовской 
области в 2012–2016 гг. Формирование выборки 
больных, включенных в исследование, произве-
дено на основе критериев включения: возраст 
старше 18 лет, впервые выявленный ТБ органов 
дыхания, ХОБЛ в анамнезе или впервые диагно-
стированная ХОБЛ. В исследование не включа-
лись пациенты с сопутствующей ВИЧ-инфекцией. 
Диагноз ТБ устанавливался на основании стан-
дартного клинико-рентгенологического и микро-
биологического обследования. Диагноз ХОБЛ 
основывался на данных анамнеза, симптомов, 
спирометрии. 

В исследование отобран 491 случай сочетан-
ной патологии. По данным амбулаторных карт, 
историй болезни, документов статистической от-
четности (форма № 089-у) проведен анализ соци-
ально-демографических данных, особенностей 
установления диагноза ТБ, клинических характе-
ристик как ТБ, так и ХОБЛ. Проведено сравнение 
со среднестатистическими показателями по реги-
ону за исследуемый период  времени.

Статистическая обработка данных проведе-
на с использованием программного обеспече-
ния Statistica´99. 

Результаты и обсуждение

Социально-демографический статус иссле-
дуемых больных соответствовал параметрам, 
свойственным ХОБЛ. Преобладали мужчины  –  

364 чел. (74,1%), лица среднего и старшего воз-
раста: 44–59 лет – 306 чел. (62,3%), 60 лет и стар-
ше – 185 чел. (37,7%). Средний возраст больных 
составил 53 ± 13 лет. Пациенты имели низкий уро-
вень образования и низкий уровень занятости:  
у 447 (91,0%) лиц было образование не выше 
среднего, постоянную работу имели 98 (20,0%), 
безработными были 187 (38,0%) человек. Доля 
не работающих трудоспособного возраста со-
ставила 65,6%. Социальная защищенность в виде 
трудовых пенсий и пенсий по инвалидности была  
у 185 человек (37,7%) и 21 (4,3%) соответственно. 

По клиническим формам ТБ пациенты распре-
делились таким образом: 314 (64,0%)  – инфиль-
тративный ТБ, 63 (12,8%) – очаговый, 51 (10,4%) – 
диссеминированный, 35 (7,1%)  – туберкулемы,  
12 (2,4%) – фиброзно-кавернозный, 9 (1,8%) – ка-
зеозная пневмония, 7 (1,4%) – экссудативный плев- 
рит. Туберкулезные процессы были распростра-
ненными, с поражением более двух сегментов в 
384 (78,2%) случаях, с двусторонним поражением 
у 251 (51,1%) больных. Отмечалась высокая ча-
стота деструктивных процессов – 234 (47,7%), и 
бактериовыделения – 282 (57,4%), что выше сред-
нестатистических показателей региона за тот же 
период времени: в 2012–2016 гг. в Саратовской 
области распад в легочной ткани регистриро-
вался в 36,7% (p < 0,001), бактериовыделение – в 
40,3% случаев (p < 0,001).

По данным историй болезни, пациенты име-
ли давность клинических проявлений ХОБЛ от 
пяти до пятнадцати лет, однако только треть из 
них – 158 (32,2%), наблюдалась в поликлинике по 
поводу ХОБЛ и только 20,8% всех заболевших 
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регулярно получали ингаляционную терапию. 
В 333  (67,8%) случаев диагноз ХОБЛ был установ-
лен при поступлении в противотуберкулезный 
стационар. По спирометрической градации боль-
шая часть исследуемых имели II (325 чел. – 66,2%) 
и III (118 чел.  – 24,0%) степень вентиляционных 
нарушений, лишь у 48 (9,8%) больных выявлена 
ХОБЛ I степени. Все выявленные больные по-
ступили с клиническими признаками обострения 
ХОБЛ (кашель со слизисто-гнойной мокротой, 
рассеянные хрипы в легких, усиление одышки). 

Анализ особенностей выявления ТБ у лиц с 
ХОБЛ показал, что удельный вес активного об-
наружения ТБ у данного контингента больных со-
ставил 57,8%, что ниже данных по Саратовской 
области в целом: 76,1% (p < 0,001). Несмотря 
на высокую частоту распространенных деструк-
тивных процессов, обнаружение КУМ в мокроте 
во время обследования в общей лечебной сети 
было более редким, чем в среднем по региону: 
36,2% против 53,9% от числа бактериовыделите-
лей (p < 0,001). Сроки предшествующей выявле-
нию ТБ флюорографии составили 1 год в 35,0%, 
1,5 года в 40,2% и 2 года и более в 24,8% случаев  
при ежегодном нормативе профилактических ос-
мотров всего населения Саратовской области, а 
особенно пациентов с ХОБЛ, как группы риска 
по ТБ. У части пациентов имелись другие дефек-
ты плановых осмотров: в 46  (9,4%) случаях ретро-

спективный анализ флюорограмм выявил пропуск 
патологии либо неправильную интерпретацию 
предыдущей флюорографии; 137  (27,9%) человек 
были привлечены к рентгенологическому обсле-
дованию в сроки более 1 месяца после обнару-
жения патологии на флюорограмме. 

Заключение

При выявлении ТБ у больных ХОБЛ опреде-
ляются занимающие более 2 сегментов легких 
процессы (78,2%) с высокой частотой распада 
(47,7%) и бактериовыделения (57,4%). Анализ 
особенностей выявления ТБ у больных ХОБЛ об-
наруживает ряд дефектов планового обследова-
ния пациентов на этапе общей лечебной сети –  
у 67,8% больных диагноз ХОБЛ установлен толь-
ко при выявлении ТБ. В 75,0% случаев наруше-
ны регламентированные сроки флюорографи-
ческих осмотров (более 1 года), 27,9% больных 
дообследованы с целью выявления ТБ в сроки 
более 1 мес., у 9,4% пациентов имеются дефек-
ты предшествующих флюорографических осмот-
ров. Выявленные особенности свидетельствуют 
о необходимости оптимизации диспансерного 
наблюдения за больными ХОБЛ, строгого со-
блюдения стандартов контрольных обследова-
ний населения.

Отпущенникова Ольга Николаевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фтизиатрии  
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112
Тел.: +7 (8452) 26-16-90, е-mail: kafedra_ftiz@inbox.ru



МАТЕРИАЛЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

56 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 2, 2019

Актуальность
Одним из наиболее серьезных препятствий в борьбе с туберкулезом (ТБ) на современном этапе является распро-
странение случаев ТБ с множественной и щирокой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ ТБ). Лечение больных 
МЛУ/ШЛУ ТБ является одной из важнейших проблем современной фтизиат рии, что связано с большой длительно-
стью, высокой стоимостью и низкой эффективностью консервативной терапии. Необходимость продолжительного 
пребывания в стационаре порою приводит к отрыву пациентов от лечения. Неизлеченные больные создают резерву-
ар опасной инфекции в социуме. Одним из важнейших путей повышения эффективности лечения таких пациентов 
является хирургическое вмешательство.

Цель исследования: изучить характеристики больных с МЛУ/ШЛУ ТБ, подвергшихся хирургическому лечению.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  
С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ, 
ПОДВЕРГШИХСЯ ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 

Материалы и методы

Обследовано 310 больных ТБ органов ды-
хания, прооперированных в  хирургическом от-
делении ГУЗ СОКТБ в 2017–2018 гг., 57 из них – 
с МЛУ/ШЛУ ТБ составили I группу, у 80 больных 
II группы имелось бактериовыделение (с  уста-
новленной и  неустановленной лекарственной 
устойчивостью), 173 больных без бактериовыде-
ления вошли в III группу.

Результаты

Среди прооперированных больных было 
137 (44,2%) бактериовыделителей. Из них паци-
ентов с  МЛУ/ШЛУ ТБ было 57 – 41,6%, от об-
щего числа пациентов – 18,4%. Среди больных 
I группы с МЛУ/ШЛУ ТБ доля мужчин составила 
82,5%, женщин – 17,5%, среди остальных пациен-
тов мужчин было меньше – 68,9%, женщин, соот-
ветственно, – 31,1%.

В I  группе преобладали лица среднего воз-
раста: до 30  лет было 28,1%, 31–40  лет – 42,1%, 
41–50  лет  – 17,5%, старше 50  лет  – 12,3%. Сре-
ди остальных пациентов доля лиц старшей воз-
растной группы была выше: до 30  лет  – 31,9%, 
31–40  лет  – 26,0%, 41–50  лет  – 20,1%, старше 
50 лет – 22,0%. Таким образом, в I группе больных 
в возрасте до 40 лет было 70,2%, среди остальных 
пациентов – 57,9%.

Анализируемые группы значительно различа-
лись по составу. В  группе МЛУ/ШЛУ ТБ преоб-
ладали более тяжелые формы ТБ. Так, деструк-
тивный (кавернозный и фиброзно-кавернозный) 

ТБ превалировал в  I  группе и  достигал 52,6%, 
во II группе их число составило лишь 30,0%,  
в III группе – только 19,1%. Среди больных с МЛУ 
ТБ туберкулемы встречались значительно реже – 
в 45,6% случаев, во II группе – в 68,8%, в III груп-
пе – в 78,9%.

Соответственно, существенно различались 
и  виды оперативных вмешательств. Резекции 
в I группе составили всего лишь 14,0%, в то вре-
мя как во II группе – 24,0%, в  III группе – 62,0%. 
Распространенные по объему оперативные вме-
шательства (лобэктомии, билобэктомии, плев-
ропневмонэктомии) чаще производились паци-
ентам I  группы  – 24,6%, во II группе  – в  21,3%,  
в  III группе  – в  8,1% случаев. Торакопластика 
также чаще выполнялась пациентам I  группы  – 
15,8%, во II группе – в 6,3% и в III группе – в 5,2% 
случаев.

Несмотря на то, что все пациенты получали 
интенсивную противотуберкулезную терапию 
согласно рекомендованным стандартным ре-
жимам, у подавляющего большинства, соглас-
но данным гистологического исследования, 
процесс был не стабилизирован. В I группе та-
ких больных было 87,5%, во II группе – 96,0% 
и  даже в  III группе  – 89,6%. В  резецирован-
ном материале в  туберкулемах часто опреде-
лялся распад, в  кавернах  – выраженнный ка-
зеозно-некротический слой и перикавитарная 
инфильтрация, казеозные очаги, в  том чис-
ле с распадом, фокусы казеозной пневмонии, 
множественные очаги отсева, специфический 
бронхит, лимфоузлы в  состоянии реактивной 
гиперплазии.
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Заключение

В группе больных с МЛУ/ШЛУ ТБ преоблада-
ли мужчины среднего возраста, преимуществен-
но с деструктивным ТБ. Им почти в 3 раза чаше, 
чем в группах сравнения, выполнялись более рас-
пространенные по объему оперативные вмеша-
тельства, чаще требовалась торакопластика. Не-
смотря на проведенное лечение, в 87,5% случаев, 

по данным гистологического исследования, про-
цесс не был стабилизирован. Однако и  в  груп-
пах с бактериовыделением без МЛУ, и даже без 
бактериовыделения он также не был стабилизи-
рован у  подавляющего большинства пациентов 
(96,0% и 89,6%, соответственно), что создает риск 
прогрессирования ТБ в послеоперационном пе-
риоде и требует проведения интенсивного и до-
статочного по продолжительности лечения.

Панкратова Людмила Элиевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ  
ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112
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Актуальность
В последние годы, наряду со снижением заболеваемости туберкулезом (ТБ) в Республике Марий Эл (РМЭ), одновре-
менно растет число лиц, выделяющих нетуберкулезные микобактерии (НТМ), что, по-видимому, обусловлено как 
совершенствованием методов лабораторных исследований, так и увеличением числа иммунодефицитных состоя-
ний у больных. В связи с этим все более актуальной становится проблема диагностики и лечения микобактериозов.

Цель исследования: изучить региональные особенности популяции НТМ, циркулирующих в РМЭ, оценив видовое 
разнообразие и частоту выделения у обследуемых пациентов различных видов НТМ.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ, 
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Материалы и методы

Выявление микобактерий из различных ви-
дов диагностического материала, полученного 
от пациентов, обследуемых с целью диагностики 
и контроля химиотерапии ТБ и микобактериоза, 
проводили с  использованием следующих мето-
дов: люминесцентной микроскопии, культураль-
ного на плотных питательных средах Левенштей-
на–Йенсена и Финна-II, культурального на жидкой 
питательной среде Middlebrook 7Н9 в автоматизи-
рованной системе BACTEC MGIT 960, полимераз-
ной цепной реакции в режиме реального време-
ни (ПЦР РВ) с использованием набора реагентов 
«АмплиТуб-РВ» для обнаружения и количествен-
ного определения ДНК Mycobacterium tuberculosis 
complex («Синтол», Россия).

Первичную идентификацию выделенных куль-
тур микобактерий проводили с  использовани-
ем иммунохроматографического теста (ID-test 
BD MGIT™ TBc Identification Test, США) и с помо-
щью микроскопического исследования препара-
тов культур с окраской по Цилю–Нильсену. Видо-
вую идентификацию микобактерий осуществляли 
с  использованием молекулярного метода, осно-
ванного на множественной обратной гибридиза-
ции с ДНК-зондами: тест-системы для идентифи-
кации НТМ GenoType® Mycobacterium CM/AS (Hain 
Lifescience, Германия).

Результаты

За последние годы в РМЭ наблюдается неуклон-
ный рост числа НТМ, выделяемых из диагности-
ческого материала обследуемых пациентов. Так, 
доля культур НТМ среди всех выделенных в РМЭ 

культур микобактерий составила: в 2015 г. – 2,1%, 
в 2016 г. – 3,1%, в 2017 г. – 4,2%, в 2018 г. – 5,0%.

В период с 2015 по 2018 г. в бактериологиче-
ской лаборатории Республиканского противоту-
беркулезного диспансера (РПТД) РМЭ было вы-
делено 316 культур НТМ от 143 пациентов. Виды 
выделенных из диагностического материала куль-
тур НТМ и частота выделения НТМ различных ви-
дов (число пациентов, у  которых выделяли тот 
или иной вид НТМ) представлены в таблице.

Заметим, что у 4 человек НТМ были выделены 
из материала, отличного от мокроты, а именно: из 
менструальной крови (при обследовании по по-
воду эндометрита) выделили M. intracellulare, из 
мочи у пациента с пиелонефритом – M. fortuitum, 
из отделяемого молочной железы – M. phlei, из 
трупного материала – M. avium.

Всего было выделено 18 видов НТМ, сре-
ди которых преобладали, в основном, медлен-
норастущие НТМ, выявленные у 103 пациентов 
(71,0%). Быстрорастущие НТМ встречались зна-
чительно реже и были выявлены только у 31 па-
циента (21,4%). От двух пациентов (1,4%) были 
выделены M. intermedium – НТМ со средней ско-
ростью роста. Следует отметить, что выявленное 
разнообразие видов соотносится с  результата-
ми, полученными в других регионах РФ.

Преобладающим видом НТМ в случае их не-
однократного выделения у  пациентов и  подо-
зрения на диагноз «микобактериоз» оказались 
культуры вида M. intracellulare – их выделили 
у 25 пациентов из 48 (52,1% от всех случаев не-
однократного выделения НТМ). 11 пациентов, из 
которых трое – ВИЧ-инфицированные лица, не-
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однократно выделяли M. avium (22,9% от всех 
случаев неоднократного выделения НТМ).

В случаях однократного выделения куль-
тур НТМ преобладающим видом НТМ были  
M. gordonae. По литературным данным, выде-
ление данного вида НТМ чаще расценивает-
ся как носительство, хотя в  последнее время 
это мнение подлежит пересмотру. Достаточно 
часто при однократном выделении встречались 

также M.  fortuitum и  НТМ комплекса M. avium-
intracellulare. Отметим, что два пациента после-
довательно выделили 2 разных вида НТМ – один 
из пациентов сначала выделил M. avium, затем 
 M. kansasii, другой – сначала M. simiae, затем M. intra- 
cellulare.

Анализ медицинской документации показал, 
что 27 пациентов из 143, выделявших НТМ (18,9%), 
имели верифицированный диагноз ТБ и  про-

Таблица. Частота выделения различных видов нетуберкулезных микобактерий у пациентов, обследованных 
в Республике Марий Эл в 2015–2018 гг.

Вид НТМ

Число пациентов, выделявших различные виды НТМ

Многократно Однократно Всего

Абс. % Абс. % Абс. %

Медленнорастущие 40 83,3 63 64,9 103 71,0

M. intracellulare 25 52,1 13 13,4 38 26,2

M. avium 11 22,9 13 13,4 24 16,6

M. gordonae 2 4,2 25 25,8 27 18,6

M. kansasii 2 4,2 2 2,1 4 2,8

M. xenopi – – 2 2,1 2 1,4

M. celatum – – 2 2,1 2 1,4

M. simiae – – 2 2,1 2 1,4

M. scrofulaceum – – 1 1,0 1 0,7

M. genavense – – 1 1,0 1 0,7

M. lentiflavum – – 1 1,0 1 0,7

M. shimoidei – – 1 1,0 1 0,7

Быстрорастущие 7 14,6 24 24,7 31 21,4

M. fortuitum 3 6,3 13 13,4 16 11,0

M. abscessus 2 4,2 1 1,0 3 2,1

M. peregrinum 1 2,1 3 3,1 4 2,8

M. phlei 1 2,1 – – 1 0,7

M. chelonae – – 5 5,2 5 3,4

M. smegmatis – – 2 2,1 2 1,4

Средняя скорость роста – – 2 2,1 2 1,4

M. intermedium – – 2 2,1 2 1,4

Вид не определен 1 2,1 8 8,2 9 6,2

Всего 48 100 97 100 145 100

Примечание: 2 пациента выделили по 2 разных вида НТМ.
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ходили лечение от ТБ. При этом у 9 пациентов 
в процессе лечения выявили НТМ одновремен-
но с микобактериями туберкулеза (МБТ), у 15 па- 
циентов НТМ выявили после прекращения выде-
ления у них МБТ на фоне остаточных посттубер-
кулезных изменений, у 3 пациентов – после пере-
несенной операции по поводу ТБ легких.

У 43 из 143 пациентов (30,1%) НТМ выделили 
в ходе проведения у них дообследования при по-
дозрении на наличие ТБ. Во всех остальных случа-
ях – 73 пациента (51%) – НТМ выявляли у лиц с не-
специфическими заболеваниями органов дыхания 
и жалобами респираторного характера. Из 143 па-
циентов 4 были ВИЧ-инфицированы.

В итоге диагноз микобактериоза был по-
ставлен 32 из 143 пациентов, выделявших НТМ 
(22,4%). Из этих 32 пациентов с микобактерио-
зом 18 (56,3%) являлись выделителями НТМ вида 
M. intracellulare, 16 человек выделяли данный вид 
микобактерий неоднократно и 2 – однократно. 
Еще 11 пациентов с диагнозом микобактериоза 
(34,4%) выделяли M. avium, из них 10 пациентов 
неоднократно и  1 – однократно. Двум пациен-
там (6,3%) диагноз микобактериоза был постав-
лен при многократном выделении (по 5 культур) 
M. kanzasii. Одному пациенту (3,1%) диагноз ми-
кобактериоза был поставлен при неоднократ-
ном выделении M. fortuitum.

Таким образом, из 38 лиц, выделивших M. in-
tracellulare, 18 пациентов (47,4%) были больны 
микобактериозом. Из 24 пациентов, выделивших 
M. avium, диагноз микобактериоза был поставлен 
11 (45,8% от всех лиц, выделивших M. avium). 

Из 4 пациентов, выделивших M. kanzasii, диагноз 
микобактериоза был поставлен двум (50%). Из 
16 пациентов, выделивших M. fortuitum, диагноз 
микобактериоза был поставлен одному челове-
ку (6,3%). Во всех остальных случаях выделение 
НТМ, по-видимому, являлось признаком носи-
тельства либо контаминации.

Заключение

В период с 2015 по 2018 гг. в баклаборатории 
РПТД РМЭ было выделено 316 культур НТМ от 
143 пациентов. Было отмечено, что преоблада-
ли медленнорастущие виды НТМ (71% слу чаев), 
представленные 11-ю видами. Быстрорастущие 
НТМ встречались значительно реже (21,4% слу-
чаев) и были представлены 6-ю видами.

Преобладающим видом НТМ в  случаях их 
неоднократного выделения у  пациентов и  по-
дозрения на диагноз микобактериоз оказались 
культуры вида M. intracellulare. В  случаях одно-
кратного выделения НТМ от пациента преобла-
дающим видом были M. gordonae.

Диагноз микобактериоза был поставлен 32 из 
143 пациентов, выделявших НТМ (22,4%). Возбу-
дителями микобактериозов в РМЭ являлись следу-
ющие виды НТМ: M. intracellulare (56,3%), M. avium 
(34,4%), M. kanzasii (6,3%), M. fortuitum (3,1%).

Работа выполнена в рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0015 «Формирование лекарствен-
ной устойчивости микобактерий и соматических 
клеток к противотуберкулезным препаратам».
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Актуальность
В комплексном лечении больных деструктивным туберкулезом (ТБ) легких более десяти лет в нашей стране успешно 
применяется разновидность коллапсотерапевтического метода лечения – эндоскопическая клапанная бронхоблока-
ция (ЭКББ) для закрытия полостей распада. Эффективность применения ЭКББ продемонстрирована в лечении паци-
ентов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ЩЛУ) возбудителя, как наиболее тяжелого 
контингента в клиническом и эпидемиологическом отношении. Применение ЭКББ, являясь альтернативой хирурги-
ческому вмешательству, позволяет избежать значительного функционального ущерба. 

Цель исследования: изучить отдаленные изменения вентиляционной и газообменной функций легких у больных рас-
пространенным деструктивным легочным ТБ по окончании эффективной и неэффективной ЭКББ.

DOI: 10.7868/S2587667819060268

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза», г. Москва, Россия

Попова Л.А., Шергина Е.А., Чушкин М.И.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ФОНЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
И НЕЭФФЕКТИВНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ КЛАПАННОЙ 
БРОНХОБЛОКАЦИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ДЕСТРУКТИВНОМ 
ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ

Материал и методы

Изучена динамика показателей вентиляцион-
ной и газообменной функции легких у 116 боль-
ных хроническим распространенным деструк-
тивным (фиброзно-кавернозным, кавернозным) 
ТБ легких, которым для закрытия полостей рас-
пада на время создавался локальный искусствен-
ный коллапс легких (ЛИКЛ) путем ЭКББ. Среди 
пациентов 61 мужчина и 55 женщин в возрасте 
от 18 до 59 лет, 85/116 (73,3%) больным удаление 
эндобронхиального клапана (ЭК) произведено 
при рентгенологически подтвержденном закры-
тии всех полостей распада в легких и прекраще-
нии бактериовыделения. Такой исход ЭКББ рас-
ценивался как эффективный. В  31/116  (26,7%) 
случае удаление ЭК произведено при сохране-
нии хотя бы одной полости в зоне ЭКББ при от-
сутствии или сохранении бактериовыделения 
(посев). Такой исход ЭКББ расценивался как не-
эффективный.

При исследовании вентиляционной способно-
сти легких определяли ЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ%, 
ПОС и СОС25–75. Спирометрия выполнялась с со-
блюдением требований стандартов качества ATS/
ERS 2005 г. Спирометрические показатели оцени-
вали в процентах к должным величинам (% д.в.) Ев-
ропейского общества угля и стали. Исследование 
газового состава крови включало определение 
РаО2, РаСО2 и SaО2 артериализованной капилляр-
ной крови. PaО2 и PaCO2 оценивали в абсолютных 
величинах (мм рт. ст.), SаО2 – в процентах. Иссле-
дования выполняли на аппаратах «Master Screen 

Pneumo» фирмы «Viasys Healthcare» (США) и авто-
матическом газоанализаторе «Easy Blood Gas» фир-
мы «Medica» (США).

Статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием программы Microsoft Exсel (крите-
рий Фишера, t-критерий Стьюдента).

Результаты

При комплексной оценке функциональной ди-
намики к улучшению/ухудшению отнесены случаи 
увеличения/снижения двух и более вентиляцион- 
ных и/или газообменных показателей. У  паци-
ентов с эффективной ЭКББ улушение наступило 
у 38/85 (44,7%) пациентов, ухудшение – у  20/85 
(23,5%), а у 27/85 пациентов (31,8%) динамика от-
сутствовала. При неэффективной ЭКББ измене-
ния в положительную сторону отмечены у 12/31 
человек (38,7%), отрицательную – у 10/31 (32,3%), 
динамика отсутствовала у 9/31 (29,0%) пациентов. 
Сопоставление двух групп показывает, что досто-
верных различий в  динамике при эффективной 
и  неэффективной ЭКББ не наблюдается: ЭКББ 
у 1/3 пациентов, независимо от ее исхода, не при-
водит к изменению функционального состояния 
легких, у  2/3 имеют место изменения функцио-
нального статуса, причем, его улучшение проис-
ходит несколько чаще, чем ухудшение (рис.).

Ухудшение легочной вентиляции после ЭКББ 
происходит преимущественно по обструктивно-
му типу, что документируется 2–4-кратным преоб-
ладанием частоты снижения над частотой увели-
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чения показателей бронхиальной проходимости 
ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ%, ПОС и  СОС25–75 у  больных 
с эффективной ЭКББ и наличием только отрица-
тельной динамики тех же показателей у больных 
с неэффективной ЭКББ. Нарастание бронхооб-
структивных изменений может объясняться меха-
ническим закрытием бронха(ов) введенным ЭК. 
Улучшение вентиляционной способности легких 
преимущественно выражается ростом ЖЕЛ, ко-
торая вдвое чаще увеличивает свое значение, 
чем снижает, как при эффективной, так и при не-
эффективной ЭКББ. Увеличение ЖЕЛ может быть 
связано с декомпрессией неизмененной легочной 
ткани при закрытии полости(ей) распада и умень-
шением объема «физиологического мертвого 

пространства». Увеличение ЖЕЛ оказывает бла-
гоприятное влияние на условия газообмена, что 
подтверждается в 3–4 раза более частым увеличе-
нием РаО2 и SаO2 в сравнении со снижением при 
эффективной ЭКББ. При неэффективной ЭКББ ча-
стота увеличения показателей кислородного об-
мена не столь выражена, но также преобладает 
над частотой снижения.

Для выявления возможной связи клиниче-
ской эффективности ЭКББ с начальным состоя-
нием вентиляционной и газообменной функции 
легких проведено ретроспективное сопоставле-
ние исходной частоты и выраженности функцио-
нальной патологии у пациентов с  эффективной 
и неэффективной ЭКББ (табл.).

Таблица. Частота и выраженность нарушений функциональных показателей перед эффективной и неэффективной 
ЭКББ (n = 116)

Показатели и направление 
их изменений

Исход ЭКББ

эффективный (n = 85) неэффективный (n = 31)

частота
абс. кол-во (%)

1

выраженность
М ± σ

2

частота
абс. кол-во (%)

3

выраженность
М ± σ

4

ЖЕЛ% д.в. ↓ 27 (31,7) # 64,8 ± 12,8 20 (64,5) # 61,6 ± 11,0

ОФВ1% д.в. ↓ 36 (42,4) # 58,1 ± 14,9 24 (77,4) # 55,9 ± 14,1

ОФВ1/ЖЕЛ%↓ 26 (30,6) 59,8 ± 6,5 11 (35,5) 62,9 ± 6,7

ПОС% д.в. ↓ 16 (18,8) # 45,8 ± 9,1 13 (41,9) # 43,6 ± 9,5

СОС25–75%д.в. ↓ 39 (45,9) # 35,0 ± 14,7 23 (74,2) # 33,8 ± 12,1

РаО2 мм рт.ст. ↓ 61 (71,8) 72,0 ± 5,9 26 (83,8) 69,4 ± 6,4

SаO2% ↓ 20 (23,5) 92,7 ± 1,2 13 (41,9) 92,0 ± 2,0

PaCO2 ↓ мм рт.ст. 7 (8,2) 33 ± 1,4 2 (6,5) 34,4 ± 0,1

PaCO2 ↑ мм рт.ст. – – 2 (6,5) 50,9 ± 4,4

# – достоверные различия между частотой патологии показателей (столбцы 1 и 3), (p < 0,05).

Рисунок. Функциональная динамика при эффективной и неэффективной ЭКББ.
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Сопоставление показало двукратное преоб- 
ладание частоты патологического снижения прак- 
тически всех спирометрических показателей у па- 
циентов с  неэффективной ЭКББ (р  < 0,05). Так, 
в случаях с эффективной ЭКББ показатели ОФВ1 
и СОС25–75 изначально были снижены менее, чем 
у половины больных (36/85 – 42,4% и 39/85 – 45,9%), 
а у большинства пациентов с неэффективной ЭКББ 
(24/31 – 77,4% и 23/31 – 74,2%). ЖЕЛ и ПОС при 
эффективной ЭКББ исходно имели патологические 
изменения у трети и пятой части больных (27/85 – 
31,8% и 16/85 – 18,8%), при неэффективной – вдвое 
чаще (20/31 – 64,5% и  13/31  – 41,9%). Частота 
патологических изменений показателей кисло-
родного обмена перед ЭКББ также несколько 
преобладала среди пациентов с  неэффектив-
ной ЭКББ (для РаО2 61/85 – 71,8% против 26/31 – 
83,9%, для SаO2   20/85 – 23,5% против 13/31 – 
41,9%; р > 0,05).

Проведенный анализ доказал предиктивную 
роль исследования вентиляционной способнос-
ти легких при прогнозировании исхода ЭКББ.

Заключение

Эндоскопическая клапанная бронхоблока-
ция, даже при отсутствии положительного кли-

нического эффекта, в большинстве случаев не 
ухудшает функциональное состояние бронхоле-
гочного аппарата, а у 40% пациентов улучшает 
их функциональный статус, что делает ее пер-
спективной альтернативой хирургическому ле-
чению больных деструктивным ТБ легких или, 
в  случаях отсутствия желаемого  клинического 
эффекта, хорошим методом подготовки к хирур-
гическому лечению. Высокий процент эффек-
тивности ЭКББ значительно сужает контингент, 
нуждающийся в оперативном лечении легочной 
деструкции.

Статистически подтвержденное различие ча-
стоты патологически сниженных спирометриче-
ских показателей на подготовительном этапе ЭКББ 
при эффективном и неэффективном ее исходе де-
лает результаты исследования вентиляционной 
способности легких одним из факторов прогноза 
эффективности ЭКББ.

Статья подготовлена в  рамках НИР  
№ 0515-2019-0019 «Мультидисциплинарный под-
ход в диагностике, дифференциальной диагно-
стике туберкулеза и других заболеваний органов 
 дыхания в современных условиях».

Попова Лидия Анатольевна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клинико-диагностического 
отдела ФГБНУ «ЦНИИТ», 107564, Москва, Яузская аллея, 2
Тел.: +7 (499) 785-90-48, e-mail: fdcniit@yandex.ru
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Актуальность
По данным ВОЗ, туберкулез (ТБ) является основной инфекционной причиной смерти в мире. В 2017 г. 1,5 миллиона 
человек умерли от этой болезни. ТБ является одной из основных причин смерти  ВИЧ-инфицированных лиц. В 2018 г. 
причиной одного из трех смертельных случаев среди ВИЧ-инфицированных лиц был ТБ. Показатель смертности в 
связи с туберкулезом достиг пика в 2005 г., когда он составил 22,6 на 100 000 населения (40,2 среди мужчин и 7,2 сре-
ди женщин). Начиная с 2006 г., показатель устойчиво снижается и составил в 2018 г. – 5,9 на 100 000 населения, что 
в 3,8 раза меньше, чем в 2005 г. Одна из задач в рамках целей в эру устойчивого развития заключается в том, чтобы 
к 2035 г. покончить с эпидемией ТБ, снизить смертность от него на 95% к показателю 2015 г., т.е. в России он должен 
составлять 0,5 на 100 000 на селения.

Цель исследования: изучить причины смерти больных в связи с ТБ и разработать рекомендации по предупрежде-
нию смертности от ТБ.

DOI: 10.7868/S258766781906027X
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СМЕРТНОСТЬ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  
В НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РФ

Материалы и методы

Для решения поставленной цели был проведен 
анализ данных официальной отраслевой статисти-
ки (формы № 8, 33, 52, 61), (формы № 8-ТБ, ВР № 8 
МЛУ ТБ) и данных полученных из территорий.

Результаты

ТБ до недавнего времени являлся одной из ве-
дущих причин смерти от инфекционных и парази-
тарных заболеваний. Проведенные мероприятия 
по совершенствованию раннего выявления, диа-
гностики и лечения ТБ позволили более, чем в три 
раза снизить долю умерших больных ТБ от инфек-
ционных и паразитарных болезней (2005 – 82,8%; 
2018 – 25,8%) и долю умерших больных ТБ в струк-
туре смертности населения РФ от всех причин 
с 1,4% в 2015 г. до 0,51% в 2018 г. или в 2,8 раза.

Вместе с тем растет доля умерших от ВИЧ-ин-
фекции. Наибольшая величина показателя смерт-
ности от ТБ приходится на возраст 35–44 года сре-
ди женщин и 45–54 г. среди мужчин. Большинство 
умерших от ТБ были в  трудоспособном возрас-
те (78,1%), как мужчины так и  женщины (67,1%).

В РФ ТБ как причина смерти в большинстве 
случаев устанавливается патологоанатомами, 
в  2015 г.  – 82,4%. При этом растет доля прочих 
форм ТБ (генерализованный, диссеминированный, 
внелегочный) в связи с увеличением показателя за-
болеваемости ТБ/ВИЧ. В этом исследовании была 
изучена динамика показателя смертности за пери-
од 2005–2018 гг. в соответствии с этапами стратегии 
борьбы с ТБ в РФ. Показатель смертности в свя-
зи с ТБ за период 2005–2018 гг. снизился во всех  
15 регионах.

В 2018 г. показатель смертности превышал 
среднестатистический (5,8 на 100 000 населе-
ния) в 4 территориях: Р. Калмыкия, Р. Марий-Эл, 

в Астраханской и Ульяновской областях, соответ-
ственно 9,5; 6,3; 10,6 и 8,2 на 100 000 населения. 
Наибольшее снижение показателя смертности, 
на 100 000 населения, произошло в Нижегород-
ской области – в 11,9 раза, Чеченской Республи-
ке – в 10 раз, в Ивановской области – в 9,3 раза, 
в остальных территориях снижение колебалось 
от 2,1 раза в Ульяновской области, Р. Марий-Эл – 
до 6,1 раза, в  Р. Ингушетия  – 5,3 раза, во Вла-
димирской и  Орловской областях при средне-
статистическом показателе  – 3,9 раза. Изучение 
доли умерших больных ТБ, неизвестных диспан-
серу, и доли одногодичной летальности в 2018 г. 
(табл.) показал, что она колебалась от 2,6%: 2,5% 
в Р. Татарстан и в Нижегородской области (сред-
нероссийский показатель 1,7%) до 0 в Республи-
ках Дагестан, Ингушетия, Чеченской Республике 
и Саратовской области. Доля одногодичной ле-
тальности в 2018 г. в территориях курации коле-
балась от 4,5% в Р. Калмыкии, 3,8% в Астрахан-
ской области до 0,6% в  Саратовской области. 
На  показатель смертности от ТБ за последние 
годы большое влияние оказывает ВИЧ-инфеция.

В 2018 г. показатель смертности на 100 000 на-
селения больных (табл.). ТБ от ВИЧ-инфекции со-
ставил 5,4 или почти 52,9% от показателя ТБ/ВИЧ 
(10,2). В 5 территориях зоны курации показатель 
больных ТБ, умерших от ВИЧ-инфекции, также 
превышал показатель смертности от ТБ: Иванов-
ская – 2,9, Нижегородская – 4,3, Саратовская – 4,0, 
Ульяновская  – 10,7 области и  Р. Татарстан  – 4,1. 
Превышение среднестатистического показате-
ля (5,4) отмечено только в Ульяновской области. 
В  остальных 11  территориях преобладал пока-
затель умерших от ТБ – от 50% во Владимирской 
и  Ивановской областях до 7,1% и  9,3% в  Р. Ма-
рий-Эл и Астраханской области (рис.).
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Таблица. Динамика показателя смертности от ТБ в 15 территориях Российской Федерации в 2005–2018 гг. 
(на 100 000 населения)

Территории Российской Федерации 2005 2010 2015 2017 2018

Российская Федерация 22,6 15,4 9,2 6,4 5,8

Владимирская область 18,4 9,8 5,2 3,5 1,8

Ивановская область 17,7 8,4 4,1 2,9 1,9

Орловская область 8 3,4 1,8 1,7 1,5

Республика Калмыкия 28,7 22,5 10,7 6,8 9,5

Астраханская область 41,7 29,3 19,3 13,3 10,6

Республика Дагестан 12 7,9 3 2,3 2,2

Республика Ингушетия 12,2 11,2 3,8 2,5 2,0

Чеченская Республика 7,2 11,7 3,7 1,7 0,8

Республика Марий Эл 13,3 8,9 6,1 4,2 6,3

Республика Мордовия 13,0 6,9 3,8 3,0 3,4

Республика Татарстан 14,0 8,9 4,9 4,0 2,8

Нижегородская область 25,0 13,0 5,2 2,3 2,1

Пензенская область 15,1 9,2 4,2 3,1 4,3

Саратовская область 18,7 12,0 5,8 4,2 4,2

Ульяновская область 17,7 15,1 11,8 10,8 8,2

Рисунок. Влияние ВИЧ-инфекции на общий показатель смертности больных ТБ в 2018 г. (на 100 000 постоянного населения).
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Заключение

Проведенное исследование показало, что 
проблема смертности от ТБ присутствует во 
всех территориях. Наиболее высокие показа-
тели смертности, превышающие среднестати-
стический за 2018 г. (5,8) на 100 000 населения 
отмечены в Р. Калмыкия – 8,4, в Р. Марий-Эл – 
6,3, Астраханской области – 10,7, Ульяновской 
области  – 8,2. Доля посмертной диагностики, 
превышающая среднестатистический пока-
затель (1,7), отмечалась в  трех территориях: 
Р. Татарстан – 2,6%, Р. Марий-Эл – 1,8% и в Ни-
жегородской области  – 2,5%. Одногодичная 
летальность в  2018 г. превышала среднеста-
тистический показатель (2,3%) в  5 регионах: 
Р. Калмыкия  – 4,5%, Астраханская область  – 
3,8%, Р. Марий-Эл  – 2,8%, Ульяновская об-
ласть  – 2,5%, Орловская область – 2,5%. Изу-
чение медицинской документации больных, 

Русакова Лариса Ивановна, доктор медицинских наук, зав. научно-организационным отделом ФГБНУ «ЦНИИТ», 
107564, Москва, Яузская аллея, 2
Тел.: +7 (499) 785-91-87, e-mail: cniitramn@yandex.ru

умерших от ТБ до года  наблюдения показало, 
что это связано с поздней диагностикой забо-
левания, отсутствием настороженности в отно-
шении ТБ у врачей общей практики, при этом 
больные не проходили флюорографический 
периодический осмотр более 2 лет. За послед-
нее время все большее влияние на показатель 
смертности больных ТБ оказывает ВИЧ-инфек-
ция. Для уменьшения показателя смертности от 
ТБ необходимо улучшить охват населения пери-
одическими осмотрами на ТБ, особенно групп 
риска заболевания, совершенствовать профи-
лактику ТБ среди ВИЧ-инфицированных и с дру-
гой сопутст вующей патологией.

Работа подготовлена в рамках НИР 
№ 0515-2016-0023 «Причины смертности боль-
ных туберкулезом в территориях, курируемых 
ФГБНУ «ЦНИИТ».



 «ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 2, 2019 67

Актуальность
В Саратовской области эпидемическая ситуация по туберкулезу (ТБ) за последние годы имеет тенденцию к стаби-
лизации. Заболеваемость в 2018 г. по сравнению с прошлым годом снизилась на 8%. Территориальный показатель 
заболеваемости ТБ составил в 2018 г. 31,6 на 100 000 коренного населения. Показатель заболеваемости среди жен-
щин – 43 случая на 100 000 населения. Наиболее часто ТБ болеют люди в возрасте от 25 до 45 лет (64,2%), т.е. лица 
с сохраненной репродуктивной способностью, которые могут стать источником инфекции для детей в своих семьях, 
что и определяет актуальность и значимость данной проблемы. Заболеваемость женщин отчасти связана с меньшей 
их социальной защищенностью, меньшим уровнем доходов, большим психологическим гнетом самого факта выяв-
ления ТБ. 

Цель исследования: изучение клинических, микробиологических, рентгенологических и социальных параметров, 
обусловливающих течение и эффективность лечения ТБ у женщин молодого возраста в различных эпидемиологи-
ческих условиях.

DOI: 10.7868/S2587667819060281

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов, Россия

Разина А.Ю.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ  
У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Материалы и методы

Проанализированы истории болезни 92 жен-
щин в возрасте от 18 до 34 лет с впервые выяв-
ленным ТБ органов дыхания с бактериовыделе-
нием, находившихся на лечении в Саратовском 
областном клиническом противотуберкулез-
ном диспансере (в 2011 г. на лечение поступили 
47 женщин, в 2016 г. – 45 женщин). Анализиро-
вались клинические проявления, микробиологи-
ческие, рентгенологические параметры и эффек-
тивность лечения пациенток молодого возраста, 
проводилась оценка социального статуса жен-
щин. Учитывались результаты обследования па-
циенток в 2011 г. и 2016 г. с интервалом 5 лет.

Результаты и обсуждение

У 62,9% пациенток в 2011 г. (n = 30) и у 74,3% 
в 2016 г. (n = 33) (р = 0,05) ТБ легких был выявлен 
флюорографически при профилактических ос-
мотрах. С жалобами в медицинские учреждения 
общей лечебной сети в 2011 г. обратились 17 па-
циенток (37,1%), в 2016 г. – 12 (25,7%). Основная 
часть женщин жаловалась на повышенную утом-
ляемость, слабость, потливость, субфебрильную 
температуру тела, кашель с мокротой. Наиболее 
часто встречающейся формой ТБ органов ды-
хания была и остается инфильтративная (77,8% 
(n = 37) в 2011 г., 85,7% (n = 39) в 2016 г.), фиб-
розно-кавернозный ТБ и  казеозная пневмония 
обнаруживались у 11,1% (n = 5) молодых женщин 

лишь в 2011 г. Патологический процесс с распро-
страненностью более доли легкого диагности-
ровался в 1/3 случаев в 2011 г. и в 1/4 – в 2016 г. – 
33,3% (n = 16) и 25,7% (n = 12) соответственно.  
ТБ легких в  фазе распада регистрировался 
в  66,7% (n = 31) и  57,1% (n = 26) случаев соот-
ветственно. При анализе результатов микробио-
логического исследования среди заболевших 
ТБ умеренное и массивное бактериовыделение 
определялось в 40,7% (n = 19) случаев в 2011 г. 
и в 28,6% (n = 13) в 2016 г. (р = 0,04). Лекарствен-
ная устойчивость возбудителя ТБ обнаружива-
лась в 22,2% (n = 10) и в 37,1% (n = 17) случаев 
соответственно (р  = 0,05). Осложнения основ-
ного процесса в виде ТБ бронхов, дыхательной 
недостаточности, геморрагического синдрома, 
кахексии выявлялись в  2011 г. по сравнению 
с  2016 г. чаще (74,1% (n  = 35) и  57,1% (n  = 26) 
соответственно (р = 0,04)). ТБ легких преимуще-
ственно протекал на фоне сопутствующих за-
болеваний (96,3% (n  = 45) и  100% (n = 45) слу-
чаев  соответственно). Чаще всего встречались 
хронические бронхообструктивные заболевания 
(76,9% (n = 36) и  94,3% (n = 42) (р = 0,008) за-
болевания мочевыделительной системы (57,7% 
(n = 27) и 37,1% (n = 17) (р = 0,02)). Курение ре-
гистрировалось в 48,1% (n = 23) случаев в 2011 г. 
и в 40,0% (n = 18) случаев в 2016 г. Бытовое пьян-
ство отмечалось в 18,5% (n = 9) случаев в 2011 г. 
и в 8,6% (n = 4) в 2016 г. (р = 0,05).

Изучение социальных параметров среди за-
болевших женщин выявило преобладание лиц 
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русской национальности, преимущественно про- 
живающих в  городе (59,2% (n  = 28) в  2011 г. 
и 51,4% (n = 23) в 2016 г.). Большая часть пациен-
ток имели детей в своих семьях: в 2011 г. – 62,9% 
(n = 30) против 45,7% (n = 21) в 2016 г. соответ-
ственно (р = 0,05). Подавляющее большинство 
пациенток трудоспособного возраста в анализи-
руемые годы длительно не имели работы – 66,7% 
(n = 31) в 2011 г. и 60% (n = 27) в 2016 г.

При анализе эффективности лечения по па-
раметру прекращения бактериовыделения при 
выписке из стационара поступивших в 2011 г. по 
сравнению с 2016 г. статистически значимых разли-
чий не было: 88,9% (n = 24) и 91,4% (n = 32) соот-
ветственно. У подавляющего числа больных про-
цесс сопровождался деструкцией легочной ткани. 
Закрытие полостей распада на момент выписки 
из диспансера произошло в 100% случаев в рас-
сматриваемые годы. Средняя продолжительность 
стационарного этапа лечения у  больных ТБ лег-
ких женщин была в пределах 130,3 ± 66,3 и 143,6 
± 80,2 койко-дней соответственно. Однако каждая 
четвертая пациентка в 2011 г. и в 2016 г. отказыва-
лась от стационарного этапа лечения (29,6% (n = 8) 
и 22,9% (n = 8) соответственно).

Заключение

Анализ историй болезни 92 пациенток, нахо-
дившихся на лечении, показал, что за рассмат-
риваемые 5 лет (2011 и  2016 г.) ТБ органов ды-
хания у  женщин молодого возраста претерпел 
изменения. Реже регистрируются осложненные 
остропрогрессирующие процессы с  умеренным 
и массивным бактериовыделением. Однако среди 
заболевших в 2016 г. женщин чаще встречается 
лекарственная устойчивость возбудителя к про-
тивотуберкулезным препаратам. В 2016 г. женщи-
ны чаще своевременно проходят контрольное 
флюорографическое обследование. Пациентки 
стали реже страдать бытовым пьянством, в мень-
шем числе случаев выявляются сопутствующие 
заболевания мочевыделительной системы, но 
превалируют нетуберкулезные заболевания ор-
ганов дыхания.

Таким образом, необходимо в  дальнейшем 
также эффективно использовать весь комплекс 
имеющихся на данном этапе методов по своевре-
менному выявлению и лечению туберкулеза, фор-
мировать приверженность пациенток к терапии.

Разина Анна Юрьевна, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 
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Актуальность
В Саратовской области в последние годы наблюдается снижение показателя заболеваемости туберкулезом (ТБ). За 
период с 2001 по 2016 г. этот показатель уменьшился с 86,6 до 40,0 на 100 000 населения. В то же время снижение 
заболеваемости мужского населения происходит более интенсивными темпами: заболеваемость среди женщин в 
2010 г. составляла 43,4 на 100 000 населения, в 2015 г. – 32,3 на 100 000 населения, в 2016 г. – 31,8 на 100 000 насе-
ления; среди мужчин – в 2010 г. – 116,3 на 100 000 населения, в 2015 г. – 75,0 на 100 000 населения, в 2016 г. – 65,8 
на 100 000 населения. Более низкие темпы снижения заболеваемости ТБ легких у женщин могут быть связаны с ге-
нотипом возбудителя.

Цель исследования: выявить клинические, рентгенологические и микробиологические особенности ТБ легких у 
женщин, вызванного микобактериями с разным генотипом.
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ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ЖЕНЩИН,  
ВЫЗВАННЫЙ МИКОБАКТЕРИЯМИ РАЗНОГО ГЕНОТИПА

Материалы и методы

Проанализированы данные 37 историй болез-
ни, амбулаторных карт пациенток с впервые выяв-
ленным ТБ легких, находившихся на лечении в Са-
ратовском противотуберкулезном диспансере 
с 2014 по 2017 гг., у которых проводилась иден-
тификация генотипа микобактерий из образцов 
мокроты. Использовался метод сполиготипиро-
вания и гибридизации на биологическом микро-
чипе с использованием набора реагентов «Спо-
лигобиочип» (ООО «БИОЧИП-ИМБ», Москва). 
Результаты учитывали с помощью аппаратно-про-
граммного комплекса «Чип детектор-01» и специ-
альной программы «ImaGeWare®», позволяющей 
проводить сравнение сполиготипа с  профилем 
сполиготипирования базы данных SpolDB4, встро-
енной в  программное обеспечение ImaGeWare. 
Пациентки были разделены на 2 группы: 1–19 че-
ловек с генотипом «Beijing», 2 группа – 18 человек 
с генотипами других семейств (Haarlem, Ural, Lam, 
T, Microti). Средний возраст пациенток в 1 группе 
составил 40,8 лет (n = 19), во 2 группе – 41,5 лет 
(n = 18), т.е. группы были сопоставимы по возра-
сту. Оценивались клинические, рентгенологиче-
ские и микробиологические особенности туберку-
лезного процесса. Для статистической обработки 
материала использовалась унифицированная ком-
пьютерная программа Excel Microsoft Word и па-
кет прикладных программ Statistika.

Результаты

На момент госпитализации у больных 1 груп-
пы превалировал постоянный субфебрилитет: 
21,1% (n  = 4) против 5,5% (n  = 1) во 2 группе 

(р = 0,05). Снижение массы тела до степени ка-
хексии наблюдалось только в 13,3% (n = 2) слу-
чаев у  пациенток 1 группы (р  = 0,05). Сниже-
ние массы тела в 1 группе выявлялось – в 26,3%  
(n = 5), во 2-й – в 16,6% (n = 3) (р = 0,2). Степень 
выраженности интоксикации (в 1 группе – 31,5% 
(n = 6), во 2-й – 16,6% (n = 3) (р = 0,1) и катараль-
ных явлений в легких (в 1 группе – 26,3% (n = 5)), 
во 2-й – 16,6% (n  = 3) (р  = 0,2) не различались 
в группах пациенток.

При исследовании клинических форм ТБ 
выявлено, что у женщин обеих групп преобла- 
дал инфильтративный ТБ легких: в 63,1% (n = 12)  
случаев среди пациенток 1 группы, в  77,7%  
(n  = 14) – 2 группы (p  = 0,1). Остропрогресси-
рующие формы заболевания регистрировались 
чаще в 1 группе – 21,1% (n =4), в 16,6% (n = 3) – 
во 2-й, однако статистически значимых различий 
получено не было (р = 0,3).

При анализе рентгенологических характери-
стик воспалительных изменений в легких у паци-
енток двух групп при поступлении не было отме-
чено статистически значимых различий. Объем 
поражения легких более одной доли зареги-
стрирован у 36,8% (n = 7) и у 44,4% (n = 8) соот-
ветственно (p = 0,3). Отсутствие различий отме-
чалось и в отношении деструктивных изменений: 
полости в легких определялись в 78,9% (n = 15) 
и 66,6% (n = 12) соответственно (р = 0,1). Мно-
жественность деструктивных изменений опреде-
лялась в 40,0% (n = 6) 1 группы и 41,7% (n = 5)  
2 группы (р = 0,3).

При рассмотрении структуры осложнений 
ТБ у больных двух групп имелись такие ослож-
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нения, как анемия и  ателектаз легочной ткани. 
Анемия в  1 группе выявлялась в  73,3% (n  = 11) 
против 33,3% (n = 4) во 2-й (р = 0,01), ателектаз 
имелся только у 13,3% (n = 2) пациенток 1 группы 
(р = 0,05). Более трех осложнений чаще регистри-
ровались в 1 группе, но без статистически значи-
мых различий: 53,3% (n = 8), 50,0% (n = 6) соответ-
ственно (р = 0,2).

ТБ с  бактериовыделением регистрировался 
в 68,4% (n = 13) и 72,2% (n = 13) (р = 0,3) соот-
ветственно. Анализ массивности бактериовыде-
ления показал, что в 1 группе пациенток стати-
стически значимо чаще выявлялось массивное 
бактериовыделение: 76,9% (n = 10) против 53,8% 
(n = 7) соответственно (р = 0,05).

Множественная и  широкая лекарственная 
устойчивость к противотуберкулезным препара-
там в  обеих группах встречалась с  одинаковой 
частотой – 53,8%(n = 7) и 53,8% (n = 7) соответ-
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ственно, однако у пациенток 1 группы чаще выяв-
лялась резистентность более чем к 5 химиопре-
паратам: в 55,6% случаев в 1 группе (n = 5) против 
14,2% (n = 1) во 2-й соответственно (р = 0,006).

Заключение

Обобщая полученные данные параметров ту-
беркулезного процесса можно констатировать, 
что пациенткам с ТБ легких, вызванным микобак-
териями генотипа «Beijing», до начала интенсивной 
фазы противотуберкулезной терапии свойственно 
формирование специфического процесса с более 
выраженной температурной реакцией и  сниже-
нием массы тела до степени кахексии, с массив-
ным бактериовыделением, чаще с лекарственной 
устойчивостью более, чем к 5 химиопрепаратам. 
ТБ легких протекает с развитием анемии и ателек-
таза легочной ткани.
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Актуальность
Сочетание туберкулеза (ТБ) и ВИЧ-инфекции представляет собой угрозу здоровью населения, значительно снижает 
эффективность противотуберкулезных мероприятий в России и в мире и является актуальной медицинской и соци-
альной проблемой. Непрекращающийся рост распространения ВИЧ-инфекции значительно обостряет проблему ТБ, 
который становится одной из главных причин смерти больных с ВИЧ-инфекцией. Вероятность заболевания ТБ у че-
ловека, инфицированного ВИЧ и микобактериями ТБ, многократно выше, чем у человека, не инфицированного ВИЧ, 
а эффективность лечения ТБ значительно ниже. По данным Галкина В.Б. и др. (2017), эффективность лечения впервые 
выявленных больных ТБ с ВИЧ-отрицательным статусом составляет 77,3%, а пациентов с ТБ/ВИЧ – только 52,7%, соче-
тание ТБ с ВИЧ-инфекцией снижает частоту успешного лечения в 1,5 раза. Характерной особенностью ВИЧ-инфекции 
при отсутствии своевременного начала антиретровирусной терапии (АРВТ) является неуклонное прогрессирование 
иммуносупрессии, проявляющееся падением числа CD4 клеток до катастрофически низких значений. Развитие ТБ 
у таких пациентов протекает крайне тяжело и прогностически неблагоприятно.

Цель исследования: провести анализ результатов лечения больных с коинфекцией ТБ/ВИЧ с исходно низким уров-
нем СD4 клеток в зависимости от степени иммуносупрессии.

DOI: 10.7868/S258766781906030X

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов, Россия

Салина Т.Ю., Морозова Т.И.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ТЕРАПИИ  
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В СОЧЕТАНИИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИММУНОСУПРЕССИИ

Материалы и методы

Методом сплошной выборки проанализиро-
вана медицинская документация (амбулаторные 
карты, истории болезни, карты персонального 
учета больных ТБ, сочетанным с  ВИЧ-инфекци-
ей (приложение № 1 к приказу МЗ РФ № 547 от 
13.11.2003) 109 больных с коинфекцией ТБ/ВИЧ, 
находившихся на лечении в  противотуберку-
лезных учреждениях Саратовской области. Из 
них: мужчин – 80 (73,4%), женщин – 29 (26,6%). 
Возраст обследованных от 29 до 53 лет. У всех 
пациентов был диагностирован впервые вы-
явленный ТБ легких и  внелегочных локализа-
ций, который в  большинстве случаев развился 
на фоне ранее существующей ВИЧ-инфекции. 
Диагностированы поздние стадии ВИЧ-инфек-
ции: IV Б – у  93 (85,3%), IV В – у  9 (8.3%), V – 
 у 7 (6,4%) человек. Клинические формы ТБ были 
представлены: генерализованным ТБ – у 4 (3,7%),  
очаговым ТБ – у  9 (8,3%), инфильтративным – 
 у 57 (52,3%), диссеминированным – у 28 (25,7%), 
кавернозным – у 2 (1,8%), ТБ внутригрудных лим-
фатических узлов – у  2 (1,8%), туберкулемой –  
у 1 (0,9%), туберкулезным экссудативным плеври-
том – у 4 (3,7%), костно-суставным ТБ – у 2 (1,8%) 
пациентов. Все пациенты были распределены 
на 3 группы в  зависимости от уровня исходной 
(при поступлении в  стационар) иммуносупресии. 
Группу I составили 36 больных ТБ/ВИЧ с уровнем 

CD4 менее 100 клеток/мкл, в группу II включены 
42 больных ТБ/ВИЧ с  количеством CD4 клеток 
в периферической крови от 100 до 300 и III груп-
пу составил 31 пациент с уровнем CD4 клеток бо-
лее 300 в мкл крови. Лечение ТБ проводили по 
стандартным режимам химиотерапии с учетом ле-
карственной устойчивости возбудителя ТБ. АРВТ 
получали 72/109 (66,1%) пациента, из них в груп-
пе I – 31/36 (86,1%), в  группе II – 27/42 (64,3%), 
в  группе III – 14/31 (45,2%). У  всех больных оце-
нивали эффективность завершенного основного 
курса противотуберкулезной терапии (интенсив-
ная фаза и фаза продолжения) по критериям пре-
кращения бактериовыделения и динамики клини-
ко-рентгенологической картины.

Для статистической обработки результа-
тов исследования использовали компьютерные 
программы Microsoft®Excel для Windows XP® 
и  Statistica 6.0. Использовали специальные ста-
тистические методики, а именно критерий соот-
ветствия χ2-тест «хи-квадрат». В  качестве кри-
тического уровня достоверности было принято 
значение р < 0,05.

Результаты

Результаты лечения ТБ у пациентов ВИЧ-ин-
фекцией представлены в таблице.

У больных всех трех групп наблюдалась 
низкая эффективность лечения – 12/36 (41,6%) 
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в группе I, 20/42 (47,6%) в группе II и 17/31 (54,9%) 
в группе III. Как следует из таблицы, самый высо-
кий процент неэффективного лечения по клини-
ко-рентгенологическим данным регистрировал-
ся в  группе I – 9/36 (25%), что было достоверно 
меньше, чем в группе 3 – 15/31 (48,4%), p = 0,0455. 
Также в  группе I  наблюдался самый высокий 
уровень летальности 14/36 (38,9%) против 5/31 
(16,1%) в группе III, p = 0,0412. Самая низкая эф-
фективность лечения ТБ в группе I наблюдалась 
несмотря на то, что в этой группе АРВТ получа-
ли больше всего пациентов 31/36 (86,1%) против 
27/42 (64,3%) в группе II и 14/31 (45,2%) в группе III.  
Достоверных различий по эффективности лече-
ния пациентов I и II групп не получено. Также во 

Таблица. Эффективность комплексного лечения больных ТБ/ВИЧ в зависимости от уровня иммуносуперессии

Исходы лечения больных ТБ/ВИЧ
Группа I
(n = 36)
Абс. %

Группа II
(n = 42)
Абс. %

Группа III
(n = 31)
Абс. %

p

Эффективный курс клинико-рентгено- 
логически 9 25 15 35,7 15 48,4

1–2 = 0,2980
1–3 = 0,0455
2–3 = 0,2690

Эффективный курс, подтвержденный  
микроскопией и посевом 3 8,3 5 11,9 2 6,5

1–2 = 0,5616
2–3 = 0,4814
1–3 = 0,8776

Выбыли или прервали лечение 2 5,5 2 4,8 3 9,7
1–2 = 0,8469
2–3 = 0,4144
1–3 = 0,4360

Умерли 14 38,9 14 33,3 5 16,1
1–2 = 0,5832
2–3 = 0,1052
1–3 = 0,0412

Неэффективный курс клинико-рентгенологи-
чески и бактериологически 4 11,1 2 4,8 3 9,7

1–2 = 0,3268
 2–3 = 0,4144
1–3 = 0,8905

Перерегистрированы на IV режим 
в связи с МЛУ 4 11,1 4 9,5 3 9,7

1–2 = 0,8860 
1–3 = 0,8947
2–3 = 1,0000

Салина Татьяна Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии, 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112
Тел.: +7 (8452) 26-16-90, е-mail: kafedra_ftiz@inbox.ru

всех трех группах не получено различий по уров-
ню развития у  них множественной лекарствен- 
ной устойчивости.

Заключение

У пациентов с  ТБ/ВИЧ, поступающих в  про-
тивотуберкулезный стационар с исходно низким 
уровнем CD4 клеток в  крови (менее 100 кле- 
ток/мкл), несмотря на адекватно проводимую 
противотуберкулезную и антиретровирусную те-
рапию не удается достичь эффективного лече-
ния ТБ. У этой категории пациентов отмечается 
очень высокий процент летальности.
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Актуальность
Саркоидоз – полиэтиологическое мультисистемное гранулематозное заболевание неизвестной этиологии, характе-
ризующееся образованием в разных органах и тканях эпителиоидноклеточных гранулем без казеоза. Саркоидоз 
внелегочных локализаций встречается реже легочного и может представлять большие трудности для диагностики. 
По данным различных авторов, частота внелегочного саркоидоза в России варьирует от 2,8% до 8,7%. Трудности 
диагностики обусловлены диссоциацией между многообразием проявлений и скудной клинической картиной, что 
приводит к поздней диагностике и непрофильной госпитализации таких больных, задержке оказания им специали-
зированной медицинской помощи. 
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САРКОИДОЗ СЕЛЕЗЕНКИ И ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ.  
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Больной С., 27  лет, житель города Ртищево, 
слесарь по профессии, был направлен в  Сара-
товский областной клинический противотубер-
кулезный диспансер для уточнения генеза гене-
рализованной лимфаденопатии и исключения ее 
туберкулезной этиологии. Из анамнеза известно, 
что пациент обратился к терапевту районной по-
ликлиники с жалобами на боль в эпигастральной 
области. Терапевт назначил дообследование – 
эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) и  УЗИ ор-
ганов брюшной области (ОБП). При ЭГДС выяв-
лен хронический гастрит. По данным УЗИ, ОБП 
и  забрюшинного пространства в  воротах пече-
ни и по ходу печеночно-12-перстной связки вы-
явлены конгломераты изоэхогенных лимфатиче-
ских узлов размерами от 3 до 28 мм, 20 и 15 мм. 
В эпигастральной области справа от аорты, бли-
же к нижней полой вене обнаружен конгломерат 
лимфатических узлов размером 10 мм на участке 
3 см. Печень не увеличена, структура ее не изме-
нена. Селезенка увеличена в размерах, неодно-
родной структуры за счет включения гипоэхоген-
ных округлых очагов размерами от 10 до 20 мм. 
Заключение УЗИ: лимфаденопатия ворот печени 
и забрюшинного пространства, поражение селе-
зенки. Лимфома?

Пациент был направлен к  онкологу и  для 
уточнения диагноза госпитализирован в хирурги-
ческое отделение областного онкологического 
диспансера (ООД), где выявлена генерализован-
ная лимфаденопатия с поражением подмышеч-
ных, паховых лимфатических узлов, а  также 
лимфатических узлов ворот печени и  селезен-
ки. Выполнена пункционная биопсия подмы-
шечного лимфатического узла. Заключение ци-
толога: лимфобластная лимфома.  Произведено 

 гистологическое исследование удаленного лим-
фатического узла, где обнаружены признаки 
хронического продуктивного воспаления с  об-
разованием множества эпителиоидно-клеточных 
гранулем с многоядерными, гигантскими клетка-
ми Пирогова–Лангханса без признаков казео-
за. Онкологическая природа заболевания была 
исключена, и  больной выписан из ООД с  не-
установленным диагнозом и  рекомендациями 
провести дифференциальную диагностику для 
исключения туберкулеза, саркоидоза, бруцел-
леза, туляремии.

На момент осмотра состояние больного 
удовлетворительное. Астенического телосло-
жения. Пониженного питания. На кожи груди, 
живота и  спины обнаружены три инфильтрата 
синюшно-красного цвета, представляющие со-
бой сгруппированные папулы, возвышающие-
ся над поверхностью кожи, безболезненные, 
незудящие. Выявлены увеличенные подмышеч-
ные и  паховые лимфатические узлы размером 
до 20–25 мм, подвижные, безболезненные, кожа 
над ними не изменена. Грудная клетка обычной 
формы, обе половины равномерно участвуют 
в акте дыхания. По всем легочным полям дыха-
ние везикулярное, хрипов нет, частота дыхания 
16 в 1 мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, чсс. 
70 в  1  мин. АД 120/70  мм  рт.  ст., живот мягкий 
безболезненный.

Обзорная рентгенограмма органов грудной 
клетки – патологии не выявлено.

Клинический анализ крови: эритроциты –  
4,5 · 1012 /л, гемоглобин –131 г/л, лейкоциты  –  3 · 109 /л,  
эозинофилы – 1%, палочкоядерные – 3%, сегмен-
тоядерные лейкоциты – 77%, лимфоциты – 15%, 
моноциты – 4%.
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Общий анализ мочи – цвет соломенно-желтый, 
прозрачная, относительная плотность – 1018, са-
хар – отр., белок – отр., лейкоциты – 23 в п/зрения.

Проба Манту с 2 ТЕ – результат отр.
Иммуноферментный анализ крови на антите-

ла к микобактериям туберкулеза – результат отр.
Кровь на ВИЧ – результат отр.
Кровь на RW – результат отр.
Консультация инфекциониста – клинико-эпи-

демиологических данных за инфекционное за-
болевание нет.

Произведен пересмотр гистологических пре-
паратов удаленного лимфатического узла на ка-
федре патологической анатомии Саратовско-
го ГМУ – картина гранулематозного лимфаденита 
с  наличием множественных эпителиодно-клеточ-
ных неказеифицированных гранулем саркоидного 
типа с немногочисленными гигантскими клетками 
типа Пирогова–Лангханса. Заключение: саркоидоз.

С учетом вышеизложенной клинической кар-
тины и  результатов морфологического иссле-
дования установлен диагноз: саркоидоз селе-
зенки, лимфатических узлов брюшной полости 
и забрюшинного пространства, периферических 
лимфатических узлов, активная фаза.

В течение нескольких месяцев проводилось 
лечение глюкортикостероидами и  витамином Е. 

Получена выраженная положительная динамика 
в  виде уменьшения размеров периферических 
лимфатических узлов, лимфатических узлов ворот 
печени и забрюшинного пространства, нормали-
зации размеров селезенки с уменьшением в ней 
количества очагов. Отмечено уменьшение разме-
ров инфильтратов на коже и снижение интенсив-
ности их окраски, что позволяет предполагать, 
что поражения кожи также были обусловлены 
саркоидозом, однако морфологического иссле-
дования кожных образований не проводилось.

Заключение

Данное клиническое наблюдение демонстри-
рует сложности в постановке правильного диаг- 
ноза саркоидоза внелегочных локализаций. От-
сутствие характерных симптомов данного заболе-
вания, локализация процесса преимущественно 
в  лимфоидной ткани и  селезенке без вовлече-
ния в процесс внутригрудных лимфатических уз-
лов, недостаточная информативность материала 
цитологического исследования и его ошибочная 
трактовка послужили причиной непрофильной 
госпитализации больного и  удлинения сроков 
установления правильного диагноза.

Салина Татьяна Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии
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Актуальность
В последнее время во всем мире отмечается возрастание заболеваемости микобактериозом легких (МЛ), вызываемо-
го нетуберкулезными микобактериями (НТМ).  Это связано с совершенствованием микробиологических методов куль-
тивирования и молекулярно-генетической идентификации микобактерий в различном диагностическом материале. 
Симптомы МЛ у человека разнообразны и неспецифичны, то есть имеют сходство с другими хроническими заболева-
ниями легких. По данным многих исследователей, отмечается предрасположенность к МЛ у пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхоэктазами, муковисцидозом. В последнее время имеются отдельные 
сообщения о сочетании туберкулеза с МЛ. Данных о развитии МЛ в сочетании с другими интерстициальными забо-
леваниями легких (саркоидоз органов дыхания, гиперсенситивный пневмонит и др.) в доступной литературе мы не 
обнаружили. В связи c этим представляется актуальным изучение данного вопроса.

Цель исследования: определить характер хронических заболеваний легких у больных микобактериозом,  вызванным 
медленнорастущими нетуберкулезными микобактериями (НТМ).

DOI: 10.7868/S2587667819060323
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КЛИНИЧЕСКИЕ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИКОБАКТЕРИОЗА, 
ВЫЗВАННОГО МЕДЛЕННОРАСТУЩИМИ МИКОБАКТЕРИЯМИ  
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

Материалы и методы

Обследован 51 пациент (9 мужчин и  42 жен-
щины) с МЛ, вызванным медленнорастущими НТМ. 
Средний возраст пациентов составил 54,1 ± 0,3 го- 
да, длительность заболевания 19,5 ± 0,5 месяцев. 
У  всех больных диагноз верифицирован микро-
биологически и молекулярно-генетически с опре-
делением вида возбудителя. Результат считался по-
ложительным при двукратном обнаружении НТМ 
в  анализе мокроты или однократном – в  жидко-
сти бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), биоптате/
операционном материале легочной ткани. У всех 
пациентов изучена клиническая и рентгенологиче-
ская картина МЛ и  сопутствующего заболевания 
органов дыхания.

Результаты

Из 51 больного с  МЛ у  25 человек (49%) 
определялись M. avium, у  11 человек (21,5%) – 
M. intracellulare, у 5 человек (9,8%) – M. kansasii, 
у  3 человек (5,8%) – M. xenopi, по 2 челове-
ка (3,9%) – M. gordonae и M. lentiflavum. У 4 па-
циентов имелось сочетание 2 видов НТМ –  
M. avium + M.intracellulare. Из всех больных толь-
ко у  6 человек (11,7%) МЛ протекал как само-
стоятельное заболевание и имел ограниченную 
форму в виде отдельного очага или туберкуле-
мы на компьютерной томограмме высокого раз-
решения (КТВР). У 45 человек (88,2%) он соче-

тался с  хроническими заболеваниями легких. 
Чаще всего, в 25,9% мы отмечали наличие хрони-
ческого бронхита с бронхоэктазами. В 20,7% МЛ 
сочетался с  метатуберкулезными изменениями, 
в 22,4% с ХОБЛ, в 20,7% с БЭБ и муковисцидозом, 
в 6,9% с бронхиальной астмой, в 5,2% с хрониче-
ски текущим саркоидозом, в 3,4% с раком легко-
го, а также возникал у пациентов после курса хи-
миотерапии по поводу рака других локализаций 
(3,4%). У 10 пациентов мы наблюдали сочетание 
МЛ с двумя заболеваниями легких: туберкулез +  
+ бронхоэктатическая болезнь (БЭБ), ХОБЛ + брон- 
хиальная астма (БА), ХОБЛ + туберкулез, ХОБЛ + 
+ БА + туберкулез.

МЛ, вызванный M. avium, в  основном (56%) 
сочетался с  метатуберкулезными изменениями 
и  ХОБЛ. МЛ, вызванный M. intracellulare, чаще 
всего сочетался с БЭБ – 36% случаев. Сочетание 
МЛ с  гиперсенситивным пневмонитом встреча-
лось однократно, идентифицированы M. avium.

КТ картина у больных с МЛ, вызванным мед-
ленно растущими НТМ, в  81,6% случаев была 
представлена полиморфными очаговыми изме-
нениями с поражением субплевральных отделов 
и/или перибронхиальной локализации: у  69,3% 
больных мы выявляли бронхоэктазы преимуще-
ственно тракционными и  кистозными, и  в  51% 
случаев бронхоэктазы сочетались с инфильтра-
цией прилежащей легочной ткани. Фиброзные 
и цирротические изменения различной степени 
протяженности наблюдались у 38,7% пациентов 
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и были вызваны, в основном, M. intracellulare. При 
МЛ, вызванном M. avium, изменения чаще реги-
стрировались в средних отделах легких и в задних 
сегментах верхних долей. При МЛ, вызванном 
M. intracellularе и  M kansasii, изменения опреде-
лялись преимущественно в  средних и  нижних 
отделах правого легкого. Полостные образова-
ния визуализировались у 20% больных (M. avium,  
M. kansasii, M. intracellulare), характеризовались 
слабой выраженностью или отсутствием фиброз-
ного компонента, выявлялись наиболее часто 
в верхних долях легких, и при последующем мор-
фологическом исследовании были идентифици-
рованы как гигантские бронхоэктазы.

Выводы

1. В подавляющем большинстве случаев 
(88,2%) МЛ сочетается с  хроническими заболе-
ваниями легких, такими как: ХОБЛ – 22,4%, хро-

Саргсян Анна Петросовна, аспирант отдела дифференциальной диагностики туберкулеза и экстракорпоральных 
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нический бронхит – 25,8%, туберкулез – 20,7%, 
БЭБ – 19%, БА – 6,9%, саркоидоз – 5,2%, ЭАА – 
1,7%, муковисцидоз – 1,7%.

2. При хронических заболеваниях легких, 
протекающих с МЛ, в 69,3% имеют место брон-
хоэктазы, преимущественно тракционной и  ки-
стозной формы, различной степени выраженно-
сти и распространенности.

3. МЛ, вызванный M. avium, в  56% случаев 
сочетается с ХОБЛ и метатуберкулезными изме-
нениями, представлен разнообразными рент-
генологическими изменениями: очаговыми, 
инфильтративными, полостными, которые реги-
стрируются в средних отделах и в верхних долях 
легких, а МЛ, вызванный М. Intracellulare, в 36% 
случаев сочетается с БЭБ.

Работа выполнена в рамках НИР 
№ 0515-2019-0014: «Совершенствование мето-
дов лечения гранулематозных, интерстициаль-
ных и неспецифических заболеваний легких».
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Актуальность
Группа нозологий, сопровождающихся синдромом легочной диссеминации и увеличением внутригрудных лимфатиче-
ских узлов (ВГЛУ), чрезвычайно разнообразна и представлена инфекционными, опухолевыми, иммунокомпетентными 
заболеваниями. Особый интерес для клинициста представляют гранулематозные болезни легких, такие как саркоидоз 
органов дыхания (СОД), диссеминированный туберкулез легких (ДТЛ), экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА). Не-
смотря на наличие большого количества работ, посвященных изучению этих заболеваний, нет единого мнения о часто-
те выявления лимфоаденопатий средостения (ЛС) и характере клинико-рентгенологических и морфологических измене-
ний ВГЛУ, что необходимо для оптимизации дифференциальной диагностики во фтизиопульмонологической практике.

Цель исследования: определить частоту выявления и особенности клинических, функциональных, лабораторных, 
рентгенологических и морфологических изменений при лимфаденопатиях средостения у больных СОД, ДТЛ и ЭАА.
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ЛИМФАДЕНОПАТИЯ СРЕДОСТЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  
ГРАНУЛЕМАТОЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ ЛЕГКИХ

Материалы и методы

Проанализированы результаты обследования 
293 пациентов, у которых на основании клинико- 
рентгенологических, лабораторных, функциональ-
ных и морфологических исследований были диа-
гностированы СОД, ДТЛ и ЭАА. Всем пациентам 
проводился сбор анамнеза, физикальное иссле-
дование, определяли показатели функции внеш-
него дыхания (ФВД), диффузионной способности 
легких (DLCO), клинического анализа крови, вы-
полнялась компьютерная томография высокого 
разрешения органов грудной клетки (КТВР ОГК). 
У  большей части пациентов проведено морфо-
логическое исследование материалов биопсии 
легкого и лимфатических узлов средостения, по-
лученных при помощи эндоскопических или хи-
рургических методов. Гистологические срезы раз-
личных групп ВГЛУ, окрашенные гематоксилином 
и эозином, орсеином, по Малори, Цилю–Нильсе-
ну, использовали для изучения морфологических 
особенностей и выделения диагностических при-
знаков ЛС при различных вариантах течения ука-
занных заболеваний.

Результаты

Первая группа из 176 пациентов с СОД была 
разделена на две подгруппы: с впервые выявлен-
ным – 72 пациента, и с рецидивирующим течением 
заболевания – 104 человека. У больных с рециди-
вирующим течением чаще наблюдалась одышка 
(до 2 степени). У больных с впервые выявленным 
СОД преобладал интоксикационный синдром 
(субфебрилитет, слабость). Кашель в обеих под-
группах был равной степени выраженности. При 
сравнительном анализе лабораторных и функцио- 
нальных показателей у  пациентов между двумя 
подгруппами мы не выявили достоверных разли-

чий. ЛС наблюдалась в 95% случаев. Увеличение 
ВГЛУ бронхопульмональной, бифуркационной, 
паратрахеальной и парааортальной групп дости-
гало 20,0 ± 1,9 мм. При впервые выявленном СОД 
лимфоидная ткань ВГЛУ в значительной степени 
была замещена многочисленными эпителиоид-
но-клеточными гранулемами без некроза с  еди-
ничными гигантскими клетками Пирогова–Ланг-
ханса. Гранулемы не сливались между собой, 
были ограничены хорошо выраженным ободком 
из элементов соединительной ткани. При рециди-
вирующем течении заболевания часть гранулем 
фиброзировалась, вплоть до полного замещения 
соединительной тканью, на фоне которой можно 
было видеть свежие гистиоцитарно-макрофагаль-
ные клеточные скопления и отдельные эпителио-
идноклеточные гранулемы без некроза.

Вторую группу наблюдения составили пациен-
ты с ДТЛ – 41 человек, среди которых у 28 человек 
течение заболевания было подострым и у 13 че- 
ловек – хроническим. У  пациентов с  подострым 
течением ДТЛ преобладал интоксикационный 
синдром, при хроническом течении был более 
выражен кашель. Одышка в  обеих подгруппах 
была выражена в равной степени (до 2 степени).  
При сравнительном анализе лабораторных по-
казателей у  пациентов с  подострым течением 
ДТЛ наблюдалась тенденция повышения ско-
рости оседания эритроцитов (СОЭ) до 45 мм/ч. 
У  пациентов с  хроническим течением заболе-
вания отмечался сниженный показатель объе-
ма форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) 
до 58,5%. При подостром варианте течения ДТЛ 
ЛС наблюдалась у 8 пациентов (28,6%), в основ-
ном в паратрахеальной и бифуркационной, реже 
в парааортальной и бронхопульмональной груп-
пах. При хроническом варианте течения увели-
чение ВГЛУ паратрахеальной и  бронхопульмо-
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нальной групп зарегистрировано у  1 пациента. 
Средний размер увеличенных лимфоузлов сос- 
тавлял 13,1 ± 0,3  мм. Морфологически во всех 
отмеченных случаях в кортикальной и паракор-
тикальной зоне лимфоузлов выявлены эпители-
оидно-клеточные гранулемы, которые в двух на-
блюдениях были продуктивными, а в остальных 
имели деструктивно-некротические изменения 
разной степени выраженности, в том числе с на-
личием казеозного некроза. Гранулемы имели 
тенденцию к  слиянию и  формированию более 
крупных фокусов казеозного некроза. В отличие 
от СОД, в гранулемах продуктивного типа мож-
но было обнаружить единичные нейтрофильные 
лейкоциты. Фиброзные изменения варьировали 
от диффузных до очаговых, которые наблюдали 
у больного с хроническим течением ДТЛ.

Третью группу наблюдения составили 76 па-
циентов с ЭАА, которые были разделены на три 
подгруппы. Острый вариант течения ЭАА наблю-
дался у 10 больных. Из них у 2 ВГЛУ бифуркаци-
онной и трахеобронхиальной групп были увели-
чены до 13,5 ± 0,6 мм. У них наблюдался синдром 
воспалительной интоксикации (лихорадка, сла-
бость), сдвиг лейкоцитарной формулы влево, 
повышение СОЭ до 66 мм/ч, снижение DLCO до 
55,5% и  DLCO/VA до 61,1%. Морфологически 
имела место персистирующая фолликулярная ги-
перплазия ВГЛУ. Подгруппа с подострым вариан-
том течения ЭАА составила 38 человек. В клини-
ческой картине были более выражены одышка 
и кашель. Отмечалась тенденция к эозинофилии 
до 7,7%. ЛС была выявлена у 17 пациентов (46%) 
до 13,6 ± 0,6 мм, представлена в основном би-
фуркационной и  бронхопульмональной группа-
ми. Морфологически в  лимфоузлах отмечались 
все признаки лимфогистиоцитарной гиперпла-
зии. В корковом веществе встречались неболь-
шие гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы. 
В зоне мозгового вещества определялись депо-
зиты преципитирующих белков, которые слива-
лись между собой, образуя более крупные оча-
говые скопления. Хронический вариант течения 
ЭАА наблюдался у 28 пациентов. В клинической 
картине отмечалась более тяжелая одышка. 
Снижение DLCO достигало 44%. В клиническом 
анализе крови у них отмечалась повышенная до 
46% СОЭ. ЛС бронхопульмональной и паратра-
хеальной групп размерами до 11,0 ± 0,9 мм вы-
явлена у 5 пациентов (17,8%). Морфологически 
лимфоидная ткань местами была замещена про-
лиферирующими элементами стромы, формиру-
ющими диффузный и очаговый фиброз с гиали-
нозом.

Выводы

1. При СОД лимфаденопатия средостения наб-
людается в  95% случаев, не зависит от течения 
заболевания, регистрируется в  бронхопульмо-
нальной, бифуркационной, паратрахеальной, па-
рааортальной группах до 20,0 ± 1,9 мм. В клини-
ческой картине у больных с впервые выявленным 
СОД более выражен интоксикационный синдром, 
при рецидивирующем течении преобладает 
одышка до 2 степени выраженности. Основной 
гистологический признак ‒ эпителиоидно-клеточ-
ные гранулемы продуктивного типа, которые не 
сливаются между собой и  в  единичных случаях 
имеют участки фибриноидного некроза.

2. Лимфаденопатия средостения при ДТЛ до-
стигает размеров 13,1 ± 0,3 мм, затрагивает в ос-
новном паратрахеальную и  бифуркационную, 
реже парааортальную и  бронхопульмональную 
группы. При подостром течением заболевания 
преобладает интоксикационный синдром, при 
хроническом более выражен кашель. Гистоло-
гически верифицируются эпителиоидно-клеточ-
ные гранулемы, преимущественно с  некрозом 
и  признаками казеификации, имеющие тенден-
цию к  слиянию между собой. В  редких случаях 
гранулемы могут носить продуктивный характер, 
без выраженных признаков некротических изме-
нений, но с инфильтрацией нейтрофильными лей-
коцитами, что не характерно для СОД.

3. При ЭАА увеличение лимфоузлов до 
13,6 ± 0,6 мм наблюдается у трети больных, преи-
мущественно при подостром варианте течения за-
болевания. Они затрагивают в  основном бифур-
кационную и  бронхопульмональную группы. При 
остром варианте течения более выражен инток-
сикационный синдром. При подостром и хрониче-
ском течении в  клинической картине преоблада-
ет одышка. Структура лимфоузлов варьирует при 
разном течении заболевания. При остром вари-
анте течения определяется фолликулярная реак- 
ция в  виде гиперплазии, расширения просветов 
и  утолщения стенок артериол и  венул. При под- 
остром варианте диагностическим признаком явля-
ются однотипные гистиоцитарно-макрофагальные 
гранулемы, содержащие многоядерные макрофа-
ги фагоцитарного типа. При хроническом варианте 
течения лимфоидная ткань местами замещена про-
лиферирующими элементами стромы, формирую-
щими диффузный и очаговый фиброз с гиалинозом.

Работа выполнена в рамках НИР  
№ 0515-2019-0019 «Мультидисциплинарный 
подход к диагностике, дифференциальной диа-
гностике туберкулеза и других заболеваний орга-
нов дыхания в современных условиях».
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Актуальность
Исследования последних лет свидетельствуют о том, что туберкулезу (ТБ) легких закономерно сопутствует гипер-
коагуляционный сдвиг в системе гемостаза, который по существу является компонентом воспалительного ответа. 
Проводимые оперативные вмешательства у больных с распространенным и осложненным ТБ легких, особенно с со-
путствующим сахарным диабетом (СД), приводят к возникновению гемокоагуляционных осложнений, что сопровож- 
дается системным поражением микроциркуляторного русла кровеносной и лимфатической систем, выраженными 
тромбогеморрагическими изменениями в легких.  

Цель исследования: изучить изменения в системе гемостаза у больных ТБ легких с сопутствующим СД (ТБ/СД) до и 
после хирургического лечения при сопоставлении с морфологической картиной резецированных участков легких.
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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЕГКИХ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ В ОБЪЕМЕ ЛОБЭКТОМИИ, ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ ДАННЫХ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЗЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Материалы и методы

Состояние системы гемостаза было изучено 
у 89 больных с ТБ и сопутствующим СД 1 и 2 типа, 
которые перенесли хирургическое лечение в раз-
личных объемах. Больные были разделены на  
3 группы:1 группа – 17 больных, 12 мужчин и 5 жен- 
щин в возрасте от 25 до 60 лет, которым было вы-
полнено хирургическое лечение в объеме пнев-
монэктомии; 2 группа  – 53 больных, 28 мужчин 
и 25 женщин в возрасте от 30 до 61 года, кото-
рым были выполнены сегментарные/полисегмен-
тарные резекции, 3 группа – 19 больных, 12 муж- 
чин и 7 женщин в возрасте от 25 до 63 лет, ко-
торым были выполнены лобэктомии. У  всех па-
циентов изучалось состояние свертывающей си-
стемы крови до операции и на 1,5–7,10–14 сутки 
послеоперационного периода. Все больные были 
сопоставимы по срокам и адекватности противо-
туберкулезной химиотерапии, степени интраопе-
рационной кровопотери.

В комплекс проводившихся исследований 
свертывающей системы крови входили: стан-
дартная коагулограмма, маркеры ВСК, ряд специ-
альных показателей для оценки противосвер-
тывающей и фибринолитической систем крови. 
Суммарная оценка состояния системы гемостаза 
основывалась на определении активированно-
го парциального тромбопластинового времени 
(АПТВ), тромбинового времени (ТТ), протром-
бинового времени с расчетом протромбинового 

индекса (ПИ) и международного нормализован-
ного отношения (МНО), концентрации фибрино-
гена (ФН), активности фибринстабилизирующе-
го фактора (ФСФ) и концентрации растворимых 
комплексов фибринмономера (РКФМ). Послед-
ние рассматривали в качестве показателей уровня 
тромбинемии и маркеров внутрисосудистого свер-
тывания крови (ВСК). АПТВ, ТТ, ПИ и ФН опре-
деляли на автоматическом коагулометре Sysmex 
CA-1500 с наборами фирмы Behring; ФСФ – ману-
альным унифицированным методом, РКФМ – ор-
тофенантролиновым методом. Показатели проти-
восвертывающей системы изучали по активности 
антитромбина III (А III), которую так же определя-
ли на коагулометре Sysmex CA-1500 с реактивами 
фирмы Behring. Состояние фибринолитической 
активности (ФА) оценивали по времени лизиса эу-
глобулинового сгустка плазмы. В качестве пока-
зателей норм использовали величины, приведен-
ные в инструкциях к соответствующим наборам, 
при ручных методиках – результаты собственных 
исследований групп здоровых добровольцев, по-
лученные в  более ранних разработках. Кроме 
того, у всех больных с ТБ-СД проведено морфо-
логическое исследование операционного мате-
риала. Для этого фрагменты легочной ткани фик-
сировали 10%-ным формалином, обезвоживали 
в спиртах восходящей концентрации и заключали 
в парафин обычным способом. Срезы окрашива-
ли гемоксилином и эозином, по методам ван-Гизон 
и по Цилю–Нильсену.
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Результаты и обсуждение

Как показали результаты биохимического ис-
следования, у всех больных ТБ-СД до операции 
имело место явление гиперкоагуляции с ростом 
концентрации фибриногена, а также повышение 
уровня РКФМ. После хирургического лечения от-
мечено повышение активности ФСФ, замедление 
фибринолиза. Время лизиса фибринового сгуст-
ка резко повысилось. Это свидетельствовало 
о наличии признаков ВСК в группе обследован-
ных больных. При этом значения антисвертываю-
щей системы оставались в пределах нормальных 
величин.

Результаты исследований больных до и после 
хирургического лечения в  объеме лобэктомии 
представлены в таблице.

Как видно из таблицы, уже с  первых суток 
наблюдения отмечается резкая активация свер-
тывающей системы крови: концентрация ФН 
повышается выше 70%. При этом уровень ФН уве-
личивается вплоть до 5–7 суток, с максимальными 

значениями к 10–14 суткам (5,92 г/л при исходных 
значениях 3,39 г/л, т.е. в  1,6 раза). У  отдельных 
больных уровень ФН повышается до 6,76 г/л,  
т.е. почти в 2 раза. Одновременно резко повы-
сился уровень РКФМ (до операции – 106,2 мг/л на 
10–14 сутки – 237,5 мг/л, т.е. в 2,24 раза). Это со-
провождается замедлением фибринолиза и лизи-
са фибринового сгустка (увеличение ФА состав-
ляло около 300 минут), с повышением активности 
ФСФ (128,7% при исходных значениях 98,6%), что 
несомненно характеризует наличие ВСК. У боль-
шинства пациентов этой группы значения АТ (III) 
на 5–7 сутки укладывались в  пределы нормаль-
ных значений, однако на 10–14 сутки отмечали 
повышение его содержания до 120%. Это свиде-
тельствовало об активации антисвертывающей 
системы как ответной реакции на гиперкоагуля-
ционный сдвиг в системе гемостаза. Нарушение 
свертывающей системы крови сопровождалось 
уменьшением активности факторов протромби-
нового комплекса, документированным снижени-

Таблица. Состояние свертывающей системы крови у больных ТБ-СД до и после хирургического лечения в объеме 
лобэктомии

Показатели  
и ед. измерения

Здоровые
(М ср. и амплитуда)

До операции
(М ср. и амп- 

литуда)

Сроки наблюдения п/о (сутки)

1 (М ср. 
и амплитуда)

5–7 (М ср. 
и амплитуда)

10–14 (М ср. 
и амплитуда)

1 2 3 4 5

АПТВ
сек.

37,01
33–40

35,4
34–48

34,4
30–39

33,8
25–44

36
33–41

ПИ
%

104,0
92–116

92,6
68–121

82,2
56–105

81,6
71–111

84
76–103

МНО
Ед.

1,0
0,8–1,15

1,06
0,81–1,23

1,13
0,87–1,26

1,05
0,81–1,21

1,11
0,81–1,21

ФН
г/л

3,15
2,55–3,75

3,39
1,89–6,08

4,35
2,17–5,71

5,88
2,93–7,78

5,92
3,92–7,61

ТТ
сек.

20,2
16–24

20,5
20–25

18,9
17–28

19,4
17–24

22,2
19–26

АТ (III)
%

100,0
85–115

109,1
87–125

105,5
73–119

110,4
84–121

119,7
70–144

ФСФ
%

89
69–109

98,6
69–167

108,4
75–162

130
97–167

128,7
76–167

ФА
мин.

169
117–120

263,3
160–300

267
160–300

300
140–300

300
180–300

РКФМ
мг/л

36,5
33–40

225,5
35–280

69
50–290

280
120–300

274,5
100–300

*р < 0,05 *2–1 *3–1;*3–2 *4–1;*4–2 *5–1;*5–2
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ем ПИ. Этот факт может быть следствием потре-
бления факторов протромбинового комплекса, 
либо отражает эффект опережающей активации 
АТ(Ш). Необходимо так же отметить, что важный 
факт закономерного снижения ПИ, является есте-
ственным ограничителем при нарастании коагуля-
ционного потенциала крови. Вероятно это можно 
объяснить сочетанием коагулопатии потребления 
с недостаточностью белковосинтетической функции 
печени, развивающейся на фоне сахарного диабе-
та у больных с интоксикацией и тканевой гипоксией.

При гистологическом исследовании опера-
ционного материала больных ТБ-СД выявлены 
признаки острого прогрессирования специфи-
ческого процесса с преобладанием экссудатив-
но-альтеративной воспалительной реакции, в том 
числе без выраженного отграничения очагов ка-
зеозного некроза фиброзной тканью. В перифо-
кальной легочной ткани повсеместно определя-
ются кровеносные сосуды с отечной, утолщенной 
стенкой, набухшим эндотелием, периваскулярным 
отеком, стазом эритроцитов. В части сосудов вид-
ны пристеночные или полностью перекрываю-
щие просвет тромбы, обычно с нейтрофильной 
инфильтрацией стенок. Обращают внимание фо-
кусы инфарцированной легочной ткани с лимфо-
идной, макрофагальной и полиморфноядерной 
клеточной реакцией. Эти фокусы могут сливаться 
с участками специфического поражения паренхи-
мы, что в ряде случаев способствует формиро-
ванию крупных полостей распада. Окраска по 
Цилю–Нильсену выявляет в этих зонах скопления 
КУМ. Практически у всех больных наблюдали при-
знаки лимфо-гематогенной и/или бронхогенной 
диссеминации. Структурно-функциональные нару-
шения респираторного отдела характеризовались 
развитием дистелектаза, ателектаза,  эмфиземы. 

Кроме того, у многих больных выявлены участки 
неспецифической пневмонии различной степени 
выраженности.

Заключение

Таким образом, выраженная патология сосу-
дистой системы при СД приводит к более быстро-
му прогрессированию туберкулезного процесса 
в легких и значительным структурно-функциональ-
ным нарушениям респираторного отдела, ослож-
няющим течение основного заболевания. У боль-
ных ТБ-СД имеется распространенное поражение 
микроциркуляторного русла кровеносной и лим-
фатической систем легких, а также более выра-
женные тромбогеморрагические изменения, ве-
дущие к ишемии и быстрому некрозу легочной 
ткани. Поскольку быстрое увеличение площади 
поражения легких при ТБ-СД может быть связа-
но с  широким вовлечением в  воспалительный 
процесс сосудистой системы, с изменением про-
ницаемости кровеносных сосудов, нарушением 
реологических свойств крови. В связи с выше-
изложенным важное прогностическое значение 
приобретает изучение показателей гемостаза. По-
лученные результаты проведенных исследований 
свидетельствуют о выраженных нарушениях в сис-
теме гемостаза у фтизиохирургических больных, 
что требует более глубокого изучения наблюдае-
мых осложнений, а также их коррекции как в пе-
риод предоперационной подготовки, так и в по-
слеоперационном периоде.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0017 «Разработка хирургических ме-
тодов лечения распространенного туберкулеза 
органов дыхания и костно-суставной системы».

Серебряная Бэлла Абрамовна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
патоморфологии, клеточной биологии и  биохимии ФГБНУ «ЦНИИТ», 107564, Москва, ул. Яузская аллея, 2
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Цель исследования: изучить показатели радионуклидных исследований легких и сопоставить с морфологическими 
изменениями у больных деструктивным туберкулезом (ТБ) и установить причину нарушения регионарного кровотока.
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ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза», г. Москва, Россия

Сигаев А.Т., Амансахедов Р.Б., Кажо Р.Б., Березовский Ю.С., Эргешов А.Э.

РАДИОНУКЛИДНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В СОПОСТАВЛЕНИИ  
С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЛЕГКИХ  
ПРИ ДЕСТРУКТИВНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Материалы и методы
В хирургической клинике ФГБНУ «ЦНИИТ» об-

следовано 75 больных с деструктивным ТБ легких: 
очаговым – 8 (10,7%), инфильтративным – 5 (6,7%), 
туберкулемами  – 30 (40,0), кавернозным  – 
10  (13,3%), фиброзно-кавернозным – 22 (29,3%). 
Все больные разделены на две группы: 1-ю соста-
вили 23 больных с длительностью заболевания до 
1 года, 2-ю – 52 (69,3%) с хроническим деструктив-
ным ТБ. Длительность заболевания 2–4 года была 
у 30 (40,0%) больных, 5–8 лет – у 10 (13,3%), 9 лет 
и более – у 12 (16,0%). Радионуклидные исследо-
вания проводили на однофотонном эмиссионном 
компьютерном томографе (ОФЭКТ) с внутривен-
ным введением 99мТс МАА (макротех) удельной ак-
тивностью 159–180 МБк на одну процедуру.

В зависимости от ряда показателей морфофунк-
циональных изменений в легких, были выделены 
четыре степени нарушения микроциркуляции. Из-
менения микроциркуляции легких в  какой-либо 
зоне – снижение кровотока от 0 до 25% расцени-
вали как норму (0 степень), от 26 до 50% как уме-
ренные нарушения (I степень), от 51 до 75% как вы-
раженные (II степень), от 76% и больше как резко 
выраженные (III степень).

Результаты и обсуждение
В дооперационном периоде из 75 больных у 48 

(64,0%) наблюдались выраженные нарушения кро-
вотока в пределах II–III степени, в основном при 
кавернозном и фиброзно-кавернозном ТБ. В за-
висимости от локализации, распространенности 
специфического процесса и тяжести нарушения 
регионарного кровотока легких, проведены раз-
личные виды хирургического вмешательства. У 45 
(60,0%) больных проведены лобэктомии и  ком-
бинировнные виды хирургического лечения, у 27 
(40,0%) – сегменэктомии.

У всех больных изучалась морфология резе-
цированной легочной ткани, был анализирован 
характер туберкулезных изменений в зоне пораже-
ния (каверна, туберкулема, очаг), а также структур-
ные элементы в прилежащих и отдаленных участках 
легкого. При описании морфологического материала 
установлено, что у 61 (80,3%) из 75 больных в оча-
ге поражения имелись признаки прогрессирова-
ния и только у 14 (18,7%) процесс оказался в стадии 

 стабилизации. В участках легочной ткани, отдаленных 
от очага поражения, из 23 больных 1 группы мы вы-
делили преимущественно воспалительные изменения 
у 17 (68,0%) больных и преимущественно склеротиче-
ские изменения у 6 (24,0%). Во 2 группе у 13 (25,0%) из 
52 больных наблюдались воспалительные изменения 
и у 39 (75,0%) – преимущественно склеротические из-
менения. Эти изменения существенно влияли на состо-
яние микроциркуляции легких и отрицательно отра-
жались на динамике радионуклидных исследований.

Морфологическая картина свидетельствует 
о распространенности туберкулезного воспаления 
с тотальным поражением легочной ткани в виде ин-
терстициального фиброза на уровне альвеолярных 
перегородок, цирротических изменений лимфати-
ческих путей, которые и являются причиной нару-
шения регионарного кровотока II–III степени.

Радионуклидные данные и  морфологические 
исследования подтвердили наши предложения, что 
в основе нарушения регионарного кровотока лежит 
не только воспалительная реакция легочной ткани, 
но и пневмосклеротические изменения.

Заключение
Радионуклидные методы исследования имеют 

важное диагностическое значение для установле-
ния характеристики распространенности и локали-
зации деструктивного туберкулеза легких, позво-
ляют выявить нарушения регионарного кровотока 
как в зоне локализации специфического процес-
са, так и в интактных отделах легких. Сопоставле-
ние морфологических изменений резецированных 
участков легких с показателями радионуклидных 
данных подтверждают положение, что наруше-
ние регионарного кровотока в основном связано 
с  воспалительной реакцией и наличием фибро-
за. Как правило, в результате антибактериальной 
терапии воспалительные изменения исчезают, 
пневмосклеротические изменения остаются без 
динамики и, тем самым, значительно ухудшают по-
казатели регионарного кровотока.

Работа выполнена в рамках НИР №  0515-2019-0019 
«Мультидисциплинарный подход к диагности-
ке, дифференциальной диагностике туберкулеза 
и других заболеваний органов дыхания в совре-
менных условиях».
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Актуальность
Туберкулез (ТБ) у подростков имеет специфические отличия, что обусловлено возрастными анатомо-физиологиче-
скими особенностями организма. Развитие ТБ у лиц 15-17 лет зависит от факторов риска: эпидемиологических – кон-
такт с источником инфекции, социальных – проживание в социально-дезадаптированных, малообеспеченных семьях, 
семьях мигрантов, медико-биологических – наличие хронических заболеваний, вредных привычек (курение, упо-
требление алкоголя, наркотиков). Показатель заболеваемости ТБ среди подростков в последние 10 лет снизился в  
6 раз (в 2008 г. – 46,9 на 100 000, в 2018 г. – 7,5 на 100 000). Диагностика ТБ у подростков зависит от качества работы 
по раннему выявлению заболевания: проведения флюорографических обследований и иммунодиагностики (поста-
новки пробы с Диаскинтестом). При несвоевременной диагностике ТБ могут формироваться «запущенные» формы 
заболевания, к которым относятся казеозная пневмония,  фиброзно-кавернозный ТБ. Приводим клиническое наблю-
дение формирования фиброзно-кавернозного ТБ на фоне порока развития легкого.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА  
У ПОДРОСТКА С ВРОЖДЕННОЙ КИСТОЙ ЛЕГКОГО

Больной С., 15 лет, поступил в детское отде-
ление с диагнозом: инфильтративный туберкулез 
правого оперированного легкого в фазе распа-
да, МБТ(+). Группа диспансерного наблюдения 
IА (МБТ+).

Туберкулезный контакт на момент поступле-
ния не установлен. Ребенок из социально-дез-
адаптированной семьи, воспитывался бабушкой. 
В процессе лечения установлен периодический 
контакт с отцом, позднее поступившим на лече-
ние в областной клинический противотуберкулез-
ный диспансер с диагнозом: казеозная пневмония 
МБТ (+). Лекарственная чувствительность МБТ со-
хранена ко всем препаратам.

Согласно анамнезу, привит вакциной БЦЖ 
в родильном доме. На месте введения сформи-
ровался рубец – 6  мм. Туберкулезное инфици-
рование с  5-летнего возраста. Ранее на учете 
у фтизиатра не состоял. Часто болел бронхитом, 
пневмонией. В возрасте 7 лет прооперирован по 
поводу кисты правого легкого. В 13 лет в ОДКБ 
вновь получал антибактериальную терапию по 
поводу нагноившейся врожденной кисты право-
го легкого. От повторного оперативного вмеша-
тельства мать отказалась.

Заболевание выявлено по обращению с жало-
бами на повышение температуры тела до 38 °С, 
кашель с мокротой, слабость, похудание. Госпи-
тализирован в районную больницу с диагнозом: 
правосторонняя полисегментарная деструктивная 
пневмония, врожденная киста правого легкого. 
Проведена антибактериальная терапия в течение 

7 дней. При бактериоскопии мокроты обнаруже-
ны КУБ (1+), и больной для дальнейшего лечения 
был направлен в областной клинический противо-
туберкулезный диспансер.

При поступлении состояние удовлетворитель-
ное, температура 36,8 °C, сохранялись кашель со 
слизистой мокротой, слабость, дефицит массы 
тела. Подкожно-жировой слой развит слабо, кож-
ные покровы бледные, периорбитальные тени. 
Грудная клетка деформирована. Аускультативно 
в легких справа дыхание с бронхиальным оттен-
ком, над остью лопатки на высоте вдоха выслу-
шивались единичные мелкопузырчатые хрипы. 
Число дыхательных движений 20 в 1 минуту. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные, пульс 90 ударов 
в минуту. При пальпации живот мягкий, безболез-
ненный, печень выступала из-за края реберной 
дуги на 0–1,5–3 см. Физиологические отправления 
в норме. Проба с Диаскинтестом гиперергическая 
(папула 20 мм).

Проведена рентгенография и компьютерная 
томография органов грудной клетки (КТ  ОГК). 
Рентгенологически: правое легкое уменьшено 
в объеме, в верхних и средних отделах справа 
визуализируется участок затемнения без очагов 
в окружающей легочной ткани; корень правого 
легкого инфильтрирован, органы средостения 
смещены вправо.

На серии КТ ОГК правое легкое уменьшено 
в объеме, верхняя доля справа частично ателек-
тазирована, визуализируется массивная инфиль-
трация легочной ткани с нечеткими контурами; 
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на фоне инфильтрата определялись просветы 
расширенных сегментарных и субсегментарных 
бронхов, множественные полости распада, каль-
цинированные очаги диаметром до 2 мм. Приле-
жащая плевра утолщена и подтянута, в язычковых 
сегментах левого легкого немногочисленные оча-
ги, средостение смещено вправо, лимфатические 
узлы средостения не увеличены. Заключение: кар-
тина инфильтративного туберкулеза правого лег-
кого в фазе распада и обсеменения. Ателектаз 
верхней доли правого легкого (рис. 1).

В общем анализе крови анемия (Hb – 92г/л), 
умеренный лейкоцитоз – 9,4 · 109/л, высокая СОЭ 
(61 мм/час).

Фибробронхоскопия – данных за туберкулез-
ный процесс в бронхах не выявлено.

Функция внешнего дыхания (ФВД) – сме-
шанный тип нарушений с преобладанием рест-
риктивных.

Противотуберкулезная терапия была нача-
та по I  режиму: изониазид, рифампицин, пира-
зинамид, амикацин в/м. На 3-ем месяце лечения 
проведена коррекция терапии: этамбутол, те-
ризидон, моксифлоксацин. В интенсивной фазе 
терапии получил 205 доз. Проводилась патоге-
нетическая терапия тиосульфатом натрия, токо-
феролом.

В мокроте бактериоскопически КУБ при мно-
гократных исследованиях не обнаружены. Посев 
мокроты на твердые питательные среды выявил 
скудный рост МБТ (10 колоний при поступлении 
однократно). Выделенная культура была чув-
ствительна ко всем противотуберкулезным пре-
паратам. Бактериовыделение прекратилось на 
2-ом месяце лечения.

Учитывая замедленную динамику процесса, 
сохранение полостей распада после 6 месяцев 
противотуберкулезной терапии пациент был 
консультирован хирургом и направлен в ТЛХО 1 
МГМУ им. И.М. Сеченова. Проведена ВАТС ком-
бинированная билобэктомия справа с резекцией 
части S6 и  S10, ВАТС отсроченная 4-хреберная 
экстраплевральная торакопластика справа.

Гистологическое заключение: хроническая 
двухслойная каверна с перикавернозным пнев-
мофиброзом, обилием казеозных очагов отсева. 
В стенке бронха единичные туберкулезные гра-
нулемы на фоне хронического бронхита, в брон-
хопульмональных лимфоузлах мелкие туберку-
лезные гранулемы.

Заключительный клинический диагноз: фи-
брозно-кавернозный туберкулез верхней доли 
оперированного правого легкого. ВАТС комби-
нированная билобэктомия справа с  резекци-
ей части S6 и  S10. Резекция верхней доли пра-
вого легкого по поводу врожденной кисты 
в 2006 году. МБТ(–).

Послеоперационный период протекал без 
осложнений.

Далее лечение продолжено в детском отде-
лении Саратовского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера: изониазид, 
рифампицин, этамбутол, пиразинамид, моксифлок-
сацин – 97 доз. Накладывался пневмоперитонеум. 
Фаза продолжения проводилась в условиях дет-
ского противотуберкулезного санатория: изониа-
зид, рифампицин, этамбутол, пиразинамид.

После проведенной терапии достигнута по-
ложительная клинико-рентгенологическая дина-

Рисунок 1. Обзорная рентгенограмма и КТ ОГК пациента С. при поступлении в стационар.
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мика. Увеличилась масса тела, по данным пробы 
с Диаскинтестом, папула уменьшилась до 14 мм.

Рентгенологически грудная клетка дефор-
мирована за счет резекции 1–4-го ребер спра-
ва. Оперированное правое легкое уменьшено 
в объеме, танталовый шов в проекции правого 
корня. В зоне оперативного вмешательства вы-
ражен фиброз. В нижних отделах справа легоч-
ная ткань эмфизематозна. Корень правого легко-
го деформирован (рис. 2).

Через два года непрерывной антибактери-
альной терапии больной переведен в III Б груп-
пу диспансерного учета с диагнозом: состояние 
после ВАТС комбинированной билобэктомии 
справа с резекцией части S6 и S10 и ВАТС отсро-
ченной 4-реберной экстраплевральной торако-
пластики по поводу фиброзно-кавернозного ту-
беркулеза правого легкого.

Хирургическое вмешательство при туберку-
лезе легких у подростков зачастую становится 
методом выбора. Когда консервативное лече-
ние специфическими антибактериальными пре-
паратами не дает лечебного эффекта, показа-
но проведение оперативного вмешательства, 
на фоне пневмоперитонеума и  продолжения 

Рисунок 2. Обзорная рентгенограмма ОГК  
пациента С. после оперативного вмешательства.

терапии согласно регламентированным режи-
мам. Это позволяет устранить патологический 
очаг, что для многих пациентов становится за-
логом выздоровления.

Смирнова Елена Анатольевна, врач-фтизиатр, зав. детским отделением ГУЗ «Областной клинический 
 противотуберкулезный диспансер», 410056, г. Саратов, ул. Вольская, 22
Тел.: +7 (8452) 26-16-90, е-mail: dispans@san.ru
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Актуальность
Нетуберкулезные микобактерии (НТМ) были открыты сразу вслед за открытием микобактерий туберкулеза Робертом 
Кохом и долгое время считались безопасными для человека и животных. После выхода в 1954 году статьи Timpe A., 
Runyon E.H. было доказано, что НТМ, наряду с видами микобактерий туберкулезного комплекса (МБТК), являются 
этиологическим фактором инфекционного заболевания. В настоящее время известно около 200 видов НТМ, из 
них для 40 видов признана возможность вызывать инфекционные поражения различных органов человека. НТМ 
сходны по многим свойствам с МБТК, при этом обладают природной устойчивостью к большинству противоту-
беркулезных препаратов. Туберкулез и микобактериоз имеют сходную клинико-рентгенологическую картину, что 
может привести к неверному диагнозу. Важно вовремя выявить НТМ, дифференцировать их от МБТК и установить 
видовую принадлежность НТМ, т.к. от видовой принадлежности зависит тактика лечения микобактериоза. Вне-
дрение современных методов диагностики микобактериальных инфекций позволяет быстро и точно дифференци-
ровать диагноз туберкулез и микобактериоз. Это особенно важно для больных, которым показано хирургическое 
вмешательство.

Цель исследования: оценить частоту выявления НТМ из хирургического материала от больных, проходивших лече-
ние в клинике ФГБНУ «ЦНИИТ», а также оценить спектр видов НТМ из образцов хирургического материала.

DOI: 10.7868/S2587667819060372
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СПЕКТР ВИДОВ НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
ИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНЫХ С ПОДОЗРЕНИЕМ  
НА ТУБЕРКУЛЕЗ

Материалы и методы

Было исследовано 4 440 образцов хирургиче-
ского материала (резецированные участки лег-
кого, отделяемое из ран и свищей, пунктаты лим-
фоузлов), выделенных от 3 423 больных из ФГБНУ 
«ЦНИИТ» за период 2011–2018 гг. Хирургический 
материал подвергали измельчению в  гомогени-
заторе (MagNa Lyzer, Roche Diagnostics, США). 
Предобработку гомогенизированного материа-
ла проводили по стандартной процедуре с  ис-
пользованием NALC-NaOH (Mycoprep, Becton 
Dickinson, США). Для каждого образца прово-
дили параллельно молекулярно-генетическую 
диагностику (ПЦР в режиме реального времени 
на выявление ДНК МБТК с использованием на-
бора реагентов «Амплитуб-РВ» (ООО «Синтол», 
Россия) и  культуральные исследования. Посев 
деконтаминированного и  концентрированного 
материала проводили на жидкую питательную 
среду Middlebrook 7H9 в системе для автомати-
ческого учета роста микобактериальных культур 
BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, США).

Выросшие культуры подвергали первичной 
идентификации. Проводили посев на кровяной 
агар для выявления неспецифической флоры, 
окраску мазков культуры по методу Циля–Ниль-

сена на выявление кислотоустойчивых бактерий 
и ПЦР в режиме реального времени с набором 
реагентов «Амплитуб-РВ» (ООО «Синтол», Рос-
сия) на выявление ДНК МБТК.

В случае получения отрицательных результа-
тов посева культуры с BACTEC MGIT 960 на кро-
вяной агар (отсутствие неспецифической микро-
флоры), отрицательного результата на выявление 
ДНК МБТК и присутствия кислотоустойчивых па-
лочек в  мазке с  окраской по Цилю–Нильсену, 
проводили исследование на принадлежность 
культуры к НТМ. Видовую принадлежность уста-
навливали с использованием наборов реаген-
тов GenoTypeCM и GenoTypeAS (Hain Lifescience,  
Германия).

Результаты

ПЦР на выявление ДНК МБТК была положи-
тельной для 2 866/4 440 образцов от 2 225/3 423 
(65,0%) пациентов. Рост культур микобактерий 
был получен из 817 образцов от 642 пациен-
тов. У 601/642 (93,61%) пациента были выделены 
M. tuberculosis, у 41/642 (6,39%) – НТМ. Результа-
ты видовой идентификации представлены в таб-
лице.
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Как видно из таблицы, культуры НТМ при-
надлежали семи видам. Чаще всего из хирурги-
ческого материала выделяли M. avium (20 куль-
тур от 14 больных). На втором месте была 
M. xenopi (17 культур от 13 больных). Далее 
по убыванию встречаемости шли M. kansasii 
(10 культур от 7 больных), M. intracellulare 
(4 культуры от 3 боль ных), M. abscessus 
(3 культуры от 2 больных). Такие виды, как 
M. malmoense и  M. szulgai были выделены из 
хирургического материала каждый по одному 
разу от одного пациента.

Для каждого из пациентов, у которых была по-
лучена культура НТМ из хирургического матери-
ала, были проанализированы результаты культу-
рального исследования и другого вида материала 
(бронхоальвеолярный смыв, мокрота), который 
был направлен в бактериологическую лаборато-
рию в период нахождения пациентов в клинике 
ФГБНУ «ЦНИИТ» до и после проведения хирурги-
ческого вмешательства. Анализ показал, что боль-
ше, чем у половины пациентов (у 26 из 41, 64%) 
НТМ выделялись также из образцов бронхоаль-
веолярных смывов и мокроты. Важно отметить, 
что видовая принадлежность возбудителя, выде-
ленного из респираторного и хирургического ма-
териала, была одинаковой у всех 26 пациентов.

Заключение

У 6,39% больных, поступивших с подозрени-
ем на туберкулез легких в хирургические отде-
ления ФГБНУ «ЦНИИТ», из операционного мате-
риала были выделены не МБТК, а НТМ. Видовой 
спектр выделенных культур НТМ включал семь 
видов, из которых три вида выявлялись наибо-
лее часто – M. avium, M. xenopi и M. kansasii. Бо-
лее, чем у половины пациентов те же виды НТМ 
были выделены из бронхоальвеолярных смывов 
или мокроты. Обязательная видовая идентифи-
кация культур НТМ важна для определения эти-
ологии инфекционного процесса и правильной 
стратегии ведения пациента после операции.

Работа выполнена в рамках НИР 
№ 0515-2019-0015 «Формирование лекарствен-
ной устойчивости микобактерий и соматических 
клеток к противотуберкулезным препаратам».

Таблица. Результаты видовой идентификации культур 
НТМ, выделенных на жидкой питательной среде

Вид микобактерий Число 
культур

Число 
больных

M. tuberculosis 642 601

Нетуберкулезные  
микобактерии, из них 56 41

M. avium 20 14

M. xenopi 17 13

M. kansasii 10 7

M. intracellulare 4 3

M. abscessus 3 2

M. malmoense 1 1

M. szulgai 1 1

Всего 698 642

Смирнова Татьяна Геннадьевна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела  
микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ», 107564, Москва, Яузская аллея, 2
Тел.: +7 (499) 785-90-91, e-mail: s_tatka@mail.ru
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Актуальность
В последние годы в мире заболеваемость сахарным диабетом (СД) неуклонно растет. Развитие СД и его прогресси-
рование зависит от множества социальных, наследственных и индивидуальных факторов. У лиц с СД значительно 
повышается риск развития тяжелых сопутствующих заболеваний, в том числе инфекционных. Одним из важных и тя-
желых исходов является сочетание СД и туберкулеза (ТБ). Несмотря на снижение показателей заболеваемости ТБ, 
эпидемическая ситуация в мире, в особенности в Российской Федерации, сохраняется напряженной. В последние 
годы одной из главных проблем фтизиатрии является значительный рост множественной и широкой лекарственной 
устойчивости (МЛУ/ШЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ). У больных СД частота встречаемости лекарственной 
устойчивости значительно выше, что затрудняет подбор адекватной химиотерапии и увеличивает сроки лечения па-
циента, в связи с чем возникла необходимость более частого применения методов коллапсотерапии у больных с СД 
в сочетании с ТБ легких (ТБ-СД), в особенности при наличии МЛУ/ШЛУ МБТ.
Цель исследования: изучить эффективность применения коллапсотерапии у больных с деструктивными формами ТБ-СД.

DOI: 10.7868/S2587667819060384
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
КОЛЛАПСОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицин-

ской документации 85 пациентов с  ТБ-СД, полу-
чавших комплексное лечение в условиях 3-го те-
рапевтического отделения ФГБНУ «ЦНИИТ». 
Проанализирована гендерная и возрастная струк-
тура пациентов, сроки пребывания на стационар-
ном лечении, структура клинических форм ТБ, на-
личие лекарственной устойчивости МБТ, сведения 
о бактериовыделении. Изучены схемы режимов хи-
миотерапии у пациентов, эффективность примене-
ния методов коллапсотерапии.

Результаты
Гендерное соотношение обследованных пациен-

тов было примерно равным: 41 женщина и 44 муж-
чин. Средний возраст женщин составил 48,5  лет, 
средний возраст мужчин – 41,3  года. Среднее вре-
мя пребывания на стационарном лечении составило 
6,3 месяца. СД 1 типа был у 36 больных, СД 2 типа – 
у 49. У 58 пациентов имелись сопутствующие забо-
левания и осложнения: гипертоническая болезнь – у  
15 человек, диабетическая ретинопатия – у 10 чело-
век, болезни почек – у  12 человек, диабетическая 
полинейропатия – у 11 человек, хронический вирус-
ный гепатит – у 5 человек, ИБС – у 5 человек. Данные 
заболевания существенно затрудняли подбор опти-
мальной схемы химиотерапии. В структуре клиниче-
ских форм ТБ наблюдалось преобладание фиброз-
но-кавернозного ТБ легких – 25 (29,4%) больных, 
туберкулем легких – у  25 (29,4%) больных, инфиль-
тративного ТБ – у 24 (28,2%) больных. Очаговый ТБ 
легких был диагностирован у 3 (3,5%) больных, дис-
семинированный и  кавернозный ТБ по 2 (2,3%), у   
4 (4,7%) пациентов наблюдались казеозные пневмо-
нии с тяжелым клиническим течением.

Бактериовыделение методами люминесцентной 
микроскопии и посева установлено в 65 случаях, у   
20 пациентов МБТ данными методами обнаружить не 
удалось. ДНК МБТ обнаруживалась у всех 85 боль-

ных. В  структуре лекарственной чувствительности 
МБТ МЛУ наблюдалась у 25 (29,4%) больных, ШЛУ – 
у 25 (29,4%) больных, преШЛУ – у 7 (8,2%) больных, 
ЛУ к изониазиду – у 6 (7,1%) больных, ЛУ к рифампи-
цину – в 1 (1,2%) случае. Лекарственная чувствитель-
ность была сохранена ко всем противотуберкулез-
ным препаратам у 21 (24,7%) пациента.

Всем пациентам назначалась химиотерапия в за-
висимости от данных лекарственной устойчивости 
МБТ: 23 (27,1%) человека получали лечение по 1 ре-
жиму химиотерапии (РХТ), 30 (35,3%) человек – по  
4 РХТ и  у  32 (37,6%) пациентов лечение проводи-
лось по 5 РХТ с  применением бедаквилина и  ли-
незолида. Помимо основного лечения и при отсут-
ствии противопоказаний, в  18 случаях применялся 
искусственный пневмоперитонеум (положительная 
клинико-рентгенологическая динамика наблюда-
лась в 77,8% случаев). Эндобронхиальная клапанная 
бронхоблокация применялась у 20 пациентов с поло-
жительной клинико-рентгенологической динамикой 
в 80% случаев. Применение методов коллапсотера-
пии значительно снижало сроки пребывания паци-
ентов в  стационаре и  помогало достигать лучшего 
клинического результата от проводимого лечения.

Заключение
В структуре клинических форм ТБ у пациентов 

с  ТБ-СД наблюдается высокая встречаемость фи-
брозного-кавернозного ТБ, туберкулем и  инфиль-
тративного ТБ легких с массивным выделением МБТ. 
Применение методов коллапсотерапии – искусствен-
ного пневмоперитонеума и эндобронхиальной кла-
панной бронхоблокации в комбинированном лече-
нии значительно повышает его эффективность.

Работа выполнена в рамках темы НИР № 0515-
2019-0020 «Современные подходы к  диагностике, 
эпидемиологии и лечению лекарственно-устойчиво-
го туберкулеза органов дыхания, в том числе при его 
сочетании с ВИЧ-инфекцией и сахарным диабетом».

Черных Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела фтизиатрии 
ФГБНУ «ЦНИИТ», 107564, Москва, Яузская аллея, 2
Тел.: +7 (903) 168-48-74, e-mail: natadok@inbox.ru
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Актуальность
Для исследования функционального состояния легких в современных условиях используется спирография с регистра-
цией кривой поток–объем форсированного выдоха. Объективные данные о состоянии легочной вентиляции позво-
ляют выявить начальные проявления функциональных расстройств, уточнить механизмы нарушений, определить сте-
пень тяжести заболевания, корректировать схемы лечения, оценивать его эффективность и контролировать течение 
болезни. Исследование вентиляционной функции легких включено в современные стандарты обследования пациентов 
с заболеваниями легких. 
Процедура проведения спирометрии безопасна и не сложна, однако выполнение маневра форсированного выдоха 
требует обязательного сотрудничества исследователя и пациента, т.к. качество выполнения спирометрии является 
очень важным условием для правильной интерпретации ее результатов. Ошибки при выполнении дыхательных ма-
невров могут влиять на результаты исследования. Основными документами по качеству выполнения функциональных 
методов исследования легких и интерпретации их результатов являются рекомендации Американского Торакального 
Общества и Европейского Респираторного Общества (2005 г.) и «Федеральные клинические рекомендации Российско-
го респираторного общества по использованию метода спирометрии» (2013 г). 
Рекомендации по качеству выполнения спирометрии включают визуальные критерии оценки кривой поток–объем 
форсированного выдоха: быстрое начало выдоха, четкое определение пика выдоха, отсутствие артефактов (кашель, 
признаки утечки воздуха из углов рта), отсутствие раннего прекращения выдоха (должно быть наличие плато в конце 
выдоха), и количественные критерии: измерение объема обратной экстраполяции, длительность форсированного вы-
доха, повторяемость ФЖЕЛ и ОФВ1. 
Вместе с тем, как показывает практика, при выполнении спирометрии исследователь нередко ограничивается визуаль-
ным контролем качества, что может отражаться на получаемых результатах. 
Цель исследования: изучение влияния способа контроля качества (только визуальный и комплексный) выполнения 
спирометрии на получаемые результаты исследования. 
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Материалы и методы

Обследовано 75 пациентов (52 мужчины и 
23 женщин) в возрасте от 21 до 81  года (52,4 ± 
± 11,1) с различными хроническими заболевания-
ми легких (посттуберкулезные изменения, хрони-
ческая обструктивная болезнь легких, бронхиаль-
ная астма, саркоидоз). Всем больным спирометрия 
выполнена дважды: с визуальным контролем ка-
чества (ВКК) маневров форсированного выдоха и с 
использованием количественных критериев стан-
дартизации (ККС), рекомендованных ATS/ERS. По-
рядок исследований был случайным. Время меж-
ду двумя исследованиями составляло 30–40 минут. 
Исследования выполняли на аппарате «Master 
Screen Lab» фирмы «Erich Jaeger» (Гер мания).

Спирометрическое исследование с ВКК состо-
яло минимум из трех попыток форсированного 
выдоха, выполненных без артефактов. При интер-
претации результатов учитывали величины пока-
зателей лучшей попытки, определенной по сумме 
ОФВ1 и ФЖЕЛ. При спирометрическом исследо-
вании, проведенном с применением ККС, также 
выполняли минимум три попытки форсированно-
го выдоха без артефактов. Кроме того, учитывали 
количественные критерии стандартизации: объ-
ем обратной экстраполяции для ФЖЕЛ должен 
быть менее 5% или 150 мл, длительность форси-
рованного выдоха должна быть не менее 6 сек., 
и разница между двумя наибольшими значениями 

в каждом исследовании для ОФВ1 и ФЖЕЛ долж-
на быть не более 150 мл. При интерпретации ре-
зультатов учитывали наибольшие зафиксирован-
ные значения ФЖЕЛ и ОФВ1.

В исследовании сравнивали показатели ФЖЕЛ 
и ОФВ1, полученные при ККС и ВКК.

Для анализа и оценки данных использовали 
методы описательной статистики: достоверность 
различий пар измерений определяли с помощью 
парного t-теста. Согласованность результатов счи-
тали по методу Бленда–Альтмана. Различия счита-
ли достоверными при р < 0,05.

Результаты и обсуждение

Средние величины ФЖЕЛ, полученные при 
ККС и  ВКК, составили 3,65 ± 1,18  л и  3,28 ± 
± 1,11 л соответственно, с разницей 0,37 ± 0,29 л 
(p < 0,001), т.е. показатель ФЖЕЛ, полученный 
с  использованием ККС, в  среднем больше на 
370 мл (11,3%), чем показатель ФЖЕЛ, полученный 
при спиромет рии с ВКК (табл). Согласно результа-
там сравнения ФЖЕЛ по методу Бленда–Альтма-
на, ее величина при соблюдении ККС может ока-
заться больше на 940 мл или меньше на 200 мл, 
чем при ВКК (рис. а). Разница между измерения-
ми статистически достоверна (p < 0,001). Таким 
образом, доказана значительная разница резуль-
татов измерения ФЖЕЛ при различном контроле 
качества выполнения форсированного выдоха.
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Средние величины ОФВ1, полученные при раз-
ных критериях контроля качества, составили 2,30 ±  
±1,03 л и 2,24 ± 1,02 л соответственно, с разницей 
между измерениями 0,06 ± 0,21 л (p < 0,001), т.е. 
показатель ОФВ1, полученный с использованием 
ККС, в среднем больше на 60 мл (2,7%), чем пока-
затель ОФВ1, полученный при спирометрии с ВКК 
(табл.). При этом, ОФВ1 при использовании ККС мо-
жет быть больше на 450 мл или меньше на 330 мл, 
чем при использовании ВКК (рис. б).

Кроме того, средние значения скоростных 
показателей бронхиальной проходимости МОС50, 
МОС25 и  СОС25–75 при ВКК оказались на 0,23– 
0,47 л/сек выше средних значений тех же пока-
зателей, полученных при ККС. Такое завышение 
скоростных показателей происходит из-за их ав-
томатического расчета по укороченной ФЖЕЛ, 
полученной при визуальном контроле качества.

Таким образом, спирометрия с  использова-
нием количественных критериев качества позво-
ляет получить более высокую и, следовательно, 
более приближенную к истинной, величину по-
казателя ОФВ1, чем при визуальном контроле 
качества, но средняя разница между значениями 
остается в пределах приемлемых величин.

Заключение

Помимо визуального контроля маневров форси-
рованного выдоха, необходимо учитывать количе-
ственные критерии стандартизации качества их вы-
полнения. Статистическое сопоставление методом 
Бленда–Альтмана результатов спирометрии при раз-
ном контроле качества показало достоверное за-
нижение значений показателя ОФВ1 в среднем на 
60 мл и показателя ФЖЕЛ в среднем на 370 мл при 
выполнении спирометрии с исключительно визу-
альным контролем качества против исследования 
с учетом количественных критериев стандартиза-
ции. Выполнение спирометрии без соблюдения 
требований к качеству выполнения маневра фор-
сированного выдоха приводит к получению лож-
но заниженных значений вентиляционных показа-
телей. Интерпретация результатов в таком случае 
неизбежно ведет к гипердиагностике рестриктив-
ных и гиподиагностике обструктивных нарушений.

Работа подготовлена в ходе выполнения НИР 
№ 0515-2019-0019 «Мультидисциплинарный под-
ход в диагностике, дифференциальной диагнос-
тике туберкулеза и других заболеваний органов 
дыхания в современных условиях».

Таблица. Средние значения спирометрических показателей при использовании количественных критериев 
стандартизации и при визуальном контроле качества (n = 75)

Показатели При ККС (М ± σ) При ВКК (М ± σ) Разница
(М ±σ) Корреляция Интервал 

согласованности
ФЖЕЛ, л 3,65 ± 1,18 3,28 ± 1,11 0,37 ± 0,29** 0,98** 950 мл/26,2%
ОФВ1, л 2,30 ± 1,03 2,24 ± 1,02 0,06 ± 0,21* 0,98** 490 мл/22,2%

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01 (парный t-тест).

Попова Лидия Анатольевна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клинико-диагностического 
отдела ФГБНУ «ЦНИИТ», 107564, Москва, Яузская аллея, 2
Тел.: +7(499) 785-90-48, e-mail: fdcniit@yandex.ru
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Рисунок. Сравнение величин ФЖЕЛ (а) и ОФВ1 (б), полученных с использованием ККС 
и ВКК, методом Бленда–Альтмана в абсолютном выражении.
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Актуальность
У пациентов с наличием изменений в легких при рентгенологическом обследовании, характерных для туберкулеза 
(ТБ), отсутствие выделения мокроты или незначительная ее продукция является основной причиной задержки назна-
чения адекватного режима химиотерапии, поэтому с целью диагностики у них используется гибкая бронхоскопия для 
получения диагностического материала из нижних дыхательных путей. В ситуациях, когда 3-кратное исследование 
мокроты на микобактерии туберкулеза (МБТ) дает отрицательный результат, исследование материала бронхоскопии 
является следующим этапом диагностики. Бронхоскопия может обеспечить получение диагностического материала 
различными методами биопсий, такими как браш-биопсия, трансбронхиальная биопсия легкого (ТББЛ), бронхиаль-
ный смыв (БС) и бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ). Диагностические БАЛ/БС являются основными субстратами гиб-
кой бронхоскопии для последующего выявления МБТ методами микроскопии с окраской мазков по Цилю–Нильсе-
ну, посева на жидкие питательные среды и молекулярно-генетическими методами (МГМ). Эффективность БАЛ, ТББЛ, 
браш-биопсии и БС для микробиологической диагностики ТБ доказана в большом количестве исследований. По дан-
ным разных авторов, особенно в странах с высоким бременем ТБ, исследование жидкости БАЛ для обнаружения 
МБТ методом посева и ПЦР позволяет получить положительный ответ в 63,4% по сравнению с 43,5% при исследо-
вании мокроты  и 55-78,5% – ТББЛ. Радиальная эндобронхиальная ультрасонография (rEBUS) с целью диагностики 
периферических образований легких была предложена для улучшения диагностической эффективности бронхоско-
пических биопсий при периферическом раке легких, в конце процедуры было предложено выполнять БАЛ или 
БС, особенно в случаях дифференциальной диагностики с ТБ легких. Изображение, получаемое при rEBUS, может 
быть применено для дифференцировки доброкачественных от злокачественных периферических поражений легких.  
В странах с высоким бременем ТБ показано, что применение rEBUS повышает диагностическую чувствительность 
БАЛ и ТББЛ у пациентов с отрицательными результатами исследования мокроты на МБТ до 77,6–80,8% по сравнению 
с БАЛ и ТББЛ при классической бронхоскопии – 58,5%.

Цель исследования: проведение оценки сравнительной эффективности (rEBUS) с бронхоскопией с классическими 
биопсиями (БАЛ, ТББЛ, браш) в диагностике очагово-инфильтративных изменений легких в условиях фтизиатриче-
ского стационара.

DOI: 10.7868/S2587667819060402

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза», г. Москва, Россия

Шабалина И.Ю., Сивокозов И.В., Ларионова Е.Е., Евгущенко Г.В.,  
Карпина Н.Л., Эргешов А.Э.

ОЦЕНКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИАЛЬНОЙ 
ЭНДОБРОНХИАЛЬНОЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ (rEBUS) И КЛАССИЧЕСКОЙ 
БРОНХОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ результа-
тов обследования 93 пациентов в консультацион-
но-поликлиническом отделении и клинике ФГБНУ 
«ЦНИИТ». У 20 пациентов с крупными инфильтра-
тами в легких и распадом были получены данные 
о бактериовыделении в мокроте, и был поставлен 
тест лекарственной чувствительности. У осталь-
ных 73 пациентов были получены отрицательные 
результаты микробиологического исследования 
мокроты на МБТ. Всем больным была проведена 
бронхоскопия. Использовали гибкие бронхоско-
пы с внешним диаметром дистальной части от 4  
до 5 мм с рабочим каналом 2–2,8 мм в условиях 
местной анестезии по стандартной методике. Со-
рока восьми пациентам выполнена бронхоскопия 
с классическими биопсиями при наличии немассив-
ных инфильтратов легких с начальными явлениями 
деструкции (до 4,5–5 см), распространявшихся не 
более чем на 1–2 легочных сегмента по данным 
компьютерной томографии высокого разрешения 
(КТВР) органов грудной клетки (ОГК) в заинтере-
сованном сегменте легкого – группа классической 

бронхоскопии. У 45 пациентов с очаговыми фо-
кусными уплотнениями легких и периферическими 
округлыми образованиями легких (солитарные ле-
гочные узелки) (размером до 3–3,5 см) на КТ ОГК 
для их визуализации проведена бронхоскопия 
с  эндобронхиальной ультрасонографией ради-
альными минизондами – группа rEBUS. В группе 
rEBUS с образованиями в легких размером менее 
3,5 см и отрицательными анализами мокроты на 
МБТ при микробиологической диагностике rEBUS 
проводили эндобронхиальными высокочастотны-
ми минизондами (Olympus UM-S20–20R) радиаль-
ного сканирования, подключенными с помощью 
механического привода к эндоскопическому уль-
тразвуковому центру Olympus EU M1. По данным 
КТВР ОГК предварительно определялся сегмент 
легкого и  сегментарный или субсегментарный 
бронх, ведущий к периферическому образованию 
легкого. Далее выполнялась видео- или фибро-
бронхоскопия. Через рабочий канал бронхоскопа 
вводили высокочастотный минизонд и с его по-
мощью проводили поиск образования. Т.о. после 
визуализации образования или «вслепую» выпол-
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няли ТББЛ у 73 пациентов (48 в группах БСК с клас-
сическими биопсиями и 25 – в группе rEBUS), браш- 
биопсия – у 92 пациентов (48 – в группе классиче-
ской БСК, 44 – в группе rEBUS). БАЛ проведен 72 па-
циентам (48 в группе БСК с классическими биопси-
ями и 24 – в группе rEBUS) или БС – 21 пациенту 
в группе rEBUS, для цитологического, гистологиче-
ского и микробиологического исследования (лю-
минесцентная микроскопия, прямая микроскопия 
кислотоустойчивых бактерий (КУБ) при окраске по 
Циль–Нильсену, молекулярно-генетические мето-
ды (ПЦР исследование в режиме реального вре-
мени), культуральные методы (посев на жидкую пи-
тательную среду в системе ВАСТЕС MGIT 960).

Результаты

Среди всех 93 обследованных по данным брон-
хобиопсий диагноз ТБ легких был установлен у 75 
(80,6%), из них у 35/48 (72,9%) при классической 
бронхоскопии и у 40/45 (88.9%) при rEBUS брон-
хоскопии. При проведении rEBUS определить ме-
стоположение 23 периферических солитарных об-
разований в легких (2,1 ± 0,73 см) и 21 инфильтрата 
диаметром 3,9 ± 0,83 см удалось в 44/45 (97,8%) 
случаях. Диагностическая эффективность браш-
биопсии, ТББЛ, БАЛ/БС составила, соответствен-
но 56,25% (27/48), 72,9% (35/48) и 62,5% (30/48) на-
блюдений при классической бронхоскопии и 84,1% 
(37/44), 76,0% (19/25) и 71,7% (33/45) соответствен-
но, при rEBUS. Во всех случаях выявления ТБ ор-
ганов дыхания цитологические и гистологические 
признаки туберкулезного воспаления соответство-
вали данным культурального посева на жидкой сре-
де BACTEC MGIT 960, данным МГМ, выявлению КУМ 
при микроскопии. Оценка данных культурального 
метода и ПЦР-диагностики мокроты и жидкости 
БАЛ показала, что микробиологическое исследо-
вание жидкости БАЛ при классической бронхоско-
пии, по сравнению с исследованием мокроты, по-
зволяет увеличить выявление МБТ, как методом 
микроскопии, так и методом посева, в среднем, на 
10%, при rEBUS бронхоскопии – на 40–45%. Куль-
туральное исследование жидкости БАЛ/браш/БС 
позволяет получить МБТ у 25/48/52,1% больных ТБ 
при классической бронхоскопии и у 39/45 больных 
(86,7%) – при процедуре rEBUS, что повышает чув-
ствительность метода на ~30% (p < 0,05). Моле-
кулярно-генетическими методами ДНК МБТ в це-
лом была обнаружена у 59/93 (63,4%) в материале 
бронхобиопсий в обеих группах. В материале БАЛ/
браш при классической бронхоскопии выявление 
ДНК МБТ составило 62,1% (30/48) наблюдений, 
в материале БАЛ/БС/браш при навигации rEBUS – 
64,4% (29/45), что превышает выявление МБТ в мо-
кроте на 17% – 45,8% (22/45 наблюдений, p < 0,05). 

Наличие КУБ при микроскопии с  окраской по 
Цилю–Нильсену в мазке БАЛ/браш при rEBUS кон-
троле отмечено у 30/45 (66,7%) пациентов.

Обсуждение
Данные исследования о повышении чувстви-

тельности бронхоскопических биопсий при rEBUS 
в диагностике ТБ легких, особенно у пациентов  
с отрицательными анализами мокроты на МБТ или 
отсутствием мокроты, сопоставимы с данными ис-
следования Lin S.M. с соавт. (2009). В группе па-
циентов, где проводилась бронхоскопия с rEBUS 
диагностические результаты тестов на ПЦР мето-
дом амплификации нуклеиновых кислот составили 
89,3%, (50/56, р = 0,006) наблюдений по сравнению 
с обычной бронхоскопией в 65,1% (28/43) наблюде-
ниях. Наличие КУБ в мазке БАЛ при rEBUS контроле 
отмечено в 30,4%, (17/56, р = 0,013) наблюдений по 
сравнению с классической биопсией – 9,3% (4/43). 
Культуральное исследование роста M. tuberculosis 
в жидкости БАЛ в 67,9% (38/56, р = 0,041) наблю-
дений при rEBUS бронхоскопии превышало ре-
зультаты исследований группы классической 
бронхоскопии – 46,5% (20/43). Т.о., данные микро-
биологического исследования материала rEBUS 
превышают диагностическую чувствительность 
БАЛ при классической бронхоскопии на 20% – для 
культуральных методов, на 25% – для ПЦР диагнос-
тики. Авторы исследования, объединив тесты по-
сева жидкости БАЛ и тесты ПЦР-диагностики, по-
высили эффективность диагностики ТБ легких до 
91,1% (р  = 0,004) при выполнении rEBUS-брон-
хоскопии по сравнению с  67,4% (р = 0,004) 
при классической бронхоскопии, т.е. на 23%.

Заключение
У больных ТБ легких, в случаях отсутствия МБТ 

в мокроте или отсутствия ее выделения проведе-
ние бронхоскопии с эндобронхиальной ультрасо-
нографией минизондами радиального сканиро-
вания позволяет повысить диагностику ТБ легких 
до 88,9% по сравнению с данными обычной брон-
хоскопии – 72,9%. Применение rEBUS навигации 
повышает совокупную эффективность микробио-
логической диагностики ТБ, по данным исследова-
ния жидкости БАЛ, БС, браш-биопсии для МГМ – 
до 64,4%, выявления КУБ при микроскопии мазков 
с окрашиванием по Цилю–Нильсену до 66,7% и ро-
ста культуры МБТ на среде BACTEC MGIT 960 – до 
86,7%, что примерно на 30% выше эффективности 
биопсий при классической бронхоскопии.

Работа выполнена в рамках НИР 
№ 0515-2019-0019 «Мультидисциплинарный под-
ход в диагностике, дифференциальной диагнос-
тике туберкулеза и других заболеваний органов 
дыхания в современных условиях».

Шабалина Ирина Юрьевна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клинико-диагностического 
отдела ФГБНУ «ЦНИИТ», 107564, Москва, Яузская аллея, 2
Тел.: +7 (999) 919-72-17, e-mail: bronholog@yandex.ru
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Шилов В.Н.

ЧЕРТЫ ПРОТЕКАНИЯ ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Сочетание сахарного диабета (СД) с  тубер-
кулезом (ТБ) накладывает отпечаток на клинику 
и течение туберкулезного процесса. Это влияет на 
процесс лечения пациента. Иллюстрацией служат 
приводимые наблюдения.

Наблюдение 1
Пациентка А., 40 лет.
Начало заболевания проявилось повышени-

ем температуры до 39 °С, слабостью, одышкой 
и кашлем с мокротой. Лечилась в терапевтическом 
стационаре c диагнозом «внебольничная пневмо-
ния». Ввиду отсутствия положительной динамики 
была консультирована фтизиатром и переведена 
в туберкулезный стационар. С 19 лет больная стра-
дает сахарным диабетом I типа.

При поступлении: жалобы на слабость, одышку 
при физической нагрузке, кашель со скудной мо-
кротой. Состояние удовлетворительное. Симптомы 
интоксикации выражены слабо. Кожные покровы 
и видимые слизистые обычной окраски. Тургор 
тканей не снижен. Периферические лимфоузлы 
не пальпируются. Надключичные ямки выражены. 
Обе половины грудной клетки участвуют в акте 
дыхания синхронно. Грудная клетка при пальпации 
безболезненная. Перкуторно определяется легоч-
ный звук с коробочным оттенком. ЧДД 18 в мин. 
Аускультативно – дыхание жесткое, хрипов нет.

Лабораторные исследования. В анализе крови 
обращает на себя внимание высокая СОЭ – 62 мм/
час. Общий анализ мочи: отн. плотность – 1015, 
глюкоза – 5,5 ммоль/л, лейкоциты – до 80 в п/зр. Бе-
лок – 3 г/л. Глюкоза в крови натощак – 17,1 ммоль/л, 
глюкоза в моче – 0,3%, кетоновые тела в моче – отр. 
При трехкратном исследовании мокроты метода-
ми микроскопии и посева на среду Левенштейнта–
Йенсена выявлены МБТ 1(+). Чувствительность МБТ 
сохранена ко всем препаратам. Проба с Диаскин-
тестом – папула 14 мм.

Инструментальные исследования. ФВД – нару-
шение II ст. смешанного типа с преобладанием ре-
стриктивных изменений. ЭКГ в пределах нормы.

Рентгенологическое обследование при посту-
плении: в  нижней доле правого легкого в  над-
диафрагмальной области определяются мелкие 
мягкотканые фокусы диаметром около 1 см и раз-
нокалиберные очаги средней интенсивности с не-
ровными контурами. В одном из фокусов имеет-
ся участок деструкции диаметром 0,4 см. Слева 
в S1–2 – очаги. Корни легких не увеличены. В пра-
вом плевральном синусе выпот (рис. 1).

Клинический диагноз: инфильтративный тубер-
кулез нижней доли правого легкого в фазе рас-

пада, МБТ(+) I А МБТ(+), осложненный правосто-
ронним экссудативным плевритом. Сопутствующее 
заболевание: сахарный диабет I типа, средне-тяже-
лое течение, стадия декомпенсации.

Больной назначено лечение туберкулеза по 
I режиму: в интенсивной фазе изониазид 0,45, ри-
фампицин 0,45, пиразинамид 1,5, этамбутол 1,2. 
Проводилась инсулинотерапия, патогенетическая 
терапия: тиосульфат натрия, гепатопротекторы, 
поливитамины.

Пациентка получила 86 доз по интенсивной 
фазе лечения. Переносимость удовлетворитель-
ная. Состояние при выписке удовлетворительное, 
нормализовалась температура тела, исчезла сла-
бость. Глюкоза крови – 6,8 ммоль/л. Общий анализ 
мочи: отн. плотность – 1008, глюкоза – 0,3 ммоль/л, 
лейк. – 13–16 в п/зр., белок – 3,3 г/л.

Ренгенологически при выписке отмечалось 
рассасывание и уплотнение очагов и фокусных те-
ней в нижней доле правого легкого, рассасывание 
выпота в правом плевральном синусе.

В приведенном случае обращает на себя вни-
мание особенность локализации туберкулезных 
изменений у пациентки с сопутствующим СД I типа 
в нижней доле легкого, которая на начальном эта-
пе заболевания привела к ошибочной диагностике 
внебольничной пневмонии.

Наблюдение 2
Пациент Л., 61 год.
Изменения в легких выявлены при обращении 

с жалобами на боль в подлопаточной области сле-
ва, повышение температуры тела до субфебриль-
ных цифр. В текущем году пациент находился на 
стационарном лечении по поводу внебольничной 

Рисунок 1. Томограмма правого легкого в прямой 
проекции при поступлении пациентки в стационар.
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пневмонии S6 левого легкого. Проводилась тера-
пия цефтриаксоном и зитролидом, достигнуто раз-
решение пневмонии. По описанию предыдущей 
рентгенограммы грудной клетки в легких картина 
эмфиземы, пневмосклероза.

Жалобы при поступлении на кашель с мокро-
той слизистого характера, слабость, одышку при 
ходьбе, потливость. Состояние удовлетворитель-
ное. Сознание ясное. Положение в постели ак-
тивное. Температура тела 37,3 °С. Телосложение 
гиперстеническое, питание повышенное. Рост 
176 см, масса тела 92 кг, ИМТ 29,7 кг/м2. Кожные 
покровы бледные, кожа влажная, чистая. Варикоз-
ное расширение вен нижних конечностей. Тургор 
кожи пониженный. Периферические лимфоузлы не 
пальпируются. Грудная клетка гиперстеническая, 
резистентная, симметричная, при пальпации без-
болезненная. Надключичные ямки выражены. Обе 
половины грудной клетки синхронно участвуют 
в акте дыхания. Перкуторно определяется легоч-
ный звук с коробочным оттенком. ЧДД 20–22 в мин. 
Аускультативно – дыхание жесткое, выдох удли-
нен, выслушиваются сухие хрипы. Живот обычной 
формы, симметричный, при пальпации мягкий, без-
болезненный. Печень пальпируется и выстоит на 
1,5 см ниже реберной дуги. Нижний край закру-
гленный, безболезненный.

Клинический анализ крови и  общий анализ 
мочи – в пределах нормы. Глюкоза крови – 7,7–
8,2 ммоль/л.

КУБ методом микроскопии с окраской препара-
та по Цилю–Нильсену и микобактерии туберкуле-
за (МБТ) методом посева на плотную питательную 
среду 3-кратно не обнаружены.

Исследование мокроты на ДНК МБТ методом 
ПЦР – отр.

Иммуноферментный анализ (антитела к МБТ) – 
отр.

Проба с Диаскинтестом – отр.
ФВД – резко выраженное снижение бронхиаль-

ной проходимости (ОФВ1 – 36%) и рестриктивные 
изменения (ФЖЕЛ – 43%). ЭКГ – синусовая тахикар-
дия, единичные наджелудочковые экстрасистолы.

Рентгенологически при поступлении: слева в S6 
негомогенная инфильтрация легочной ткани, оча-
ги и распад четко не видны, справа легочные поля 
прозрачны, плевральные синусы свободны (рис. 2).

Клинический диагноз: инфильтративный тубер-
кулез S6 левого легкого МБТ(–) 1А МБТ(–).

Фоновое заболевание: ХОБЛ, обострение, хро-
ническое легочное сердце в фазе декомпенсации.

Сопутствующие заболевания: сахарный диабет 
2 типа, жировой гепатоз.

Проводилась противотуберкулезная терапия 
по 3 режиму: изониазид 0,6, рифампицин 0,6, пира- 
зиамид 1,5, этамбутол 1,2. В интенсивной фазе по-
лучено 103 дозы. Инсулинотерапия. Патогенетиче-
ская терапия: тиосульфат натрия, гепатопротекто-
ры, поливитамины, ингаляции с форадил-комби.

Эффект лечения выразился в  исчезновении 
симптомов интоксикации и положительной рент-
генологической динамике. Рентгенологически при 
выписке из стационара: правое легкое без измене-
ний. Слева в периферических отделах S6 опреде-
ляется перибронхиальная очаговая инфильтрация, 
в центре сегмента восстановлена воздушность ле-
гочной ткани. КТ признаки инфильтрации в S6 ле-
вого легкого в фазе рассасывания.

Таким образом, стертая клинико-лаборатор-
ная картина при отрицательной пробе с Диаскин-
тестом на фоне сопутствующей патологии затруд-
нила постановку диагноза ТБ легких у пациента.

Компенсация СД и адекватное противотуберку-
лезное лечение пациента позволили получить по-
ложительный клинико-рентгенологический резуль-
тат за 3 месяца и 13 дней.

Выводы
Приведенные случаи заболевания инфильтра-

тивным ТБ легких в сочетании с СД отвечают по-
ложениям [1]:

1. Инфильтративный ТБ, как и другие формы 
ТБ легких, возникшие на фоне СД, может локали-
зоваться в нижних долях легких.

2. Инфильтративный ТБ, протекающий на 
фоне некомпенсированного СД, характеризуется 
деструкцией и экссудативным типом воспаления.

3. При заболевании ТБ лиц, страдающих СД 
2 типа, наблюдается снижение иммунологической 
реактивности, что может проявляться отрицатель-
ными кожными пробами на туберкулин и аллерген 
туберкулезный рекомбинантный – Диаскинтест.

4. Присоединение ТБ к СД характеризуется по-
явлением синдрома туберкулезной интоксикации, 
который может маскироваться симптомами эндо-
кринной патологии, что затрудняет диагностику.

5. Компенсация СД и адекватная химиотера-
пия ТБ, как правило, приводят к рассасыванию 
инфильтративных изменений в легких или к транс-
формации инфильтрата в туберкулему.

Рисунок 2. Аксиальный скан КТ ОГК пациента 
при поступлении в стационар. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА  
В СОЧЕТАНИИ С ГОМОЦИСТИНУРИЕЙ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Женщина 34 лет поступила в  клинику ГУЗ 
ОКПТД г. Саратова 3.10.2018 г. для уточнения ди-
агноза. Из анамнеза известно, что в январе 2018 г. 
развилось ОРЗ с высокой лихорадкой. Повторный 
эпизод ОРЗ с катаральными явлениями и гектиче-
ской лихорадкой развился в марте 2018 г. После 
болезни длительное время сохранялись кашель 
с трудно отделяемой мокротой, субфебрильная 
температура, ночная потливость, слабость, недо-
могание, произошло снижение массы тела на 3 кг. 
При флюорографии, которая не проводилась бо-
лее 2 лет, выявлены изменения в легких. Больная 
направлена на консультацию к фтизиатру.

Пациентка с  13-летнего возраста страдает 
врожденной ферментопатией – гомоцистинури-
ей. С того же времени находится на безбелковой 
диете. При поступлении в  стационар состояние 
пациентки тяжелое: вялая, адинамичная, созна-
ние ясное. При осмотре кожные покровы блед-
ные, тургор тканей снижен, истощена до кахек-
сии (масса тела 19,5 кг, рост 148 см, ИМТ менее 
13 кг/м2). Температура 37,5 °С. При аускультации 
по всем легочным полям дыхание жесткое, в верх-
ней доле левого легкого единичные сухие хрипы. 
ЧДД 18 в мин. Тоны сердца приглушены, ослабле-
ны. ЧСС 92 в мин. АД 70/50 мм рт. ст. Обращает на 
себя внимание выраженная деформация грудной 
клетки и позвоночного столба.

Обзорная рентгенограмма органов грудной 
клетки от 24.09.2018 г. В S1-S2 левого легкого на-
блюдается участок инфильтрации с нечеткими кон-
турами, средней интенсивности, неоднородной 
структуры за счет наличия деструкции размером 
2,8 × 2,1 см. В окружающей легочной ткани немно-
гочисленные мелкие очаги средней интенсивности. 
Справа в S2 очаг размером 1 × 0,7 см. (рис. 1).

Общий анализ крови: эритроциты 3,7 × 1012/л, 
гемоглобин 110 г/л, лейкоциты 2,9 × 109/л, сегмен-
тоядерные нейтрофилы – 60%, эозинофилы – 1%, 
лимфоциты – 25%, моноциты – 14%.

Биохимический анализ крови: мочеви-
на 7,8 ммоль/л, креатинин 86  ммоль/л, холес-
терин 5 ммоль/л, триглицериды 2 ммоль/л, 
ЛПОНП 0,92  ммоль/л, ЛПВП 1,5 ммоль/л, ЛПНП 
2,58 ммоль/л, В-липопротеиды 460 ммоль/л, били-
рубин общий 7 мкмоль/л, прямой – 2 мкмоль/л, не-
прямой – 5 мкмоль/л, АЛТ 51 Е/л, АСТ 50 Е/л, общий 
белок 43 г/л, α-амилаза 50 Е/л.

Общий анализ мочи без патологии.
Проба с  Диаскинтестом: результат отрица- 

тельный.
Иммуноферментный анализ выявил в крови ан-

титела к микобактериям туберкулеза.
Анализ крови на ВИЧ: результат отрица- 

тельный.
Анализ крови на RW: результат отрицательный.
Методом люминесцентной микроскопии мико-

бактерии туберкулеза многократно не обнаружены.
Методом Xpert/MTB/Rif в мокроте обнаружена 

ДНК M. tuberculosis.
Посев мокроты на жидкую питательную среду 

в системе BACTEC дал отрицательный результат.
При посеве мокроты на неспецифическую ми-

крофлору выявлен массивный рост Str. pyogenes 
и умеренный рост – Str. viridians.

Спирография: нарушение ФВД 2 ст. по смешан-
ному типу.

Проведено генетическое исследование крови 
на кареотип 46ХХ: в гене CbS обнаружены мутации. 
Tixр крови – выявлены аминокислоты: цистеин, ме-
тионин в повышенном количестве.

Проведены консультации генетика, эндокрино-
лога, акушера-гинеколога.

С учетом клинической картины и результатов 
исследования установлен диагноз: инфильтра-
тивный туберкулез S1-S2 левого легкого в фазе 
распада и обсеменения. МБТ(–) 1А МБТ(–). Фоно-
вое заболевание: хронический необструктивный 
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бронхит вне обострения. Сопутствующее забо-
левание: гомоцистинурия, хронический аутоим-
мунный тиреоидит в стадии эутиреоза, гипопла-
зия половых органов, хронический гастрит вне 
обострения, дискинезия желчевыводящих путей. 
 Осложнение: ДН 2.

Пациентка получала химиотерапию по 3 ре-
жиму с индивидуальной коррекцией тремя препа-
ратами – изониазид 0,15, фарбутин 0,5, этамбутол 
0,4 в комплексе с витаминотерапией, применени-
ем гепатопротекторов, антиоксидантов, препара-
тов железа, дезинтоксикационной терапии, физио-
терапии. Диетическое питание по сопутствующей 
патологии с ограничением белка, направленное на 
уменьшение поступления в организм метионина.

Лечение было крайне затруднено плохой пере-
носимостью препаратов. Наблюдались диспепси-
ческие явления: тошнота, рвота, нарушение функ-
ции печени, повышение билирубина, трансаминаз. 
Несмотря на плохую переносимость антибакте-
риальной терапии, нарушения белкового обмена, 
выраженный дефицит массы тела, после 5 месяцев 
лечения было достигнуто клиническое улучше-
ние: исчезновение симптомов интоксикации, ста-
билизация общего состояния, уменьшение общей 
слабости, увеличение массы тела на 3 кг, а также 
улучшение биохимических показателей крови – 
повышение общего белка и нормализация уровня 
печеночных ферментов. Рентгенологически отме-
чалось значительное рассасывание инфильтрации 
и уменьшение размеров полости распада в S1-2 
левого легкого с 2,8 × 2,1 см до 2,2 × 2 см (рис. 2).
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Рисунок 1. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки (а) и прямая томограмма левого 
легкого (срез 6 см – (б)) пациентки при поступлении в стационар.

(а) (б)

Рисунок 2. Обзорная рентгенограмма органов 
грудной клетки пациентки после лечения.

Заключение

Данное клиническое наблюдение приведе-
но с  целью привлечь внимание врачей общей 
практики, терапевтов, врачей-генетиков, фтизиа-
тров к необходимости тщательного наблюдения 
и проведения регулярного флюорографическо-
го обследования пациентов с наличием тяжелой 
врожденной патологии, имеющих высокий риск 
развития туберкулеза. Профилактические осмот-
ры на туберкулез у данной категории лиц должны 
быть ежегодными.


