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Приветствия участникам и гостям конференции

Уважаемые коллеги!
Сегодня, накануне Международного дня 

борьбы с туберкулезом, в нашем Институте про-
водится традиционная конференция молодых 
ученых-фтизиатров. Несмотря на успехи в борь-
бе с туберкулезом и вполне обоснованные пла-
ны в  текущем веке одержать победу над этим 
коварным недугом, все мы придаем важное зна-
чение подготовке нашей смены и считаем про-
ведение подобных конференций важным вкла-
дом в будущее фтизиатрии не только в России, 
но и в сопредельных странах. На конференцию 
приехали участники из многих городов России, 
Армении, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, 
которые сегодня выступят с докладами.

В конференции принимают участие: академик 
РАН В.В. Береговых, помощник министра здраво-
охранения Российской Федерации Л.А. Габба-
сова, Специальный представитель ВОЗ в  Рос-
сийской Федерации доктор Мелита Вуйнович,  
региональный координатор по вопросам здра-
воохранения Международной организации Крас-
ного Креста и  Красного Полумесяца региона 
Европы Д.М. Мухамадиев, научный руководи-
тель Московского городского научно-практичес-
кого центра борьбы с  туберкулезом академик 
РАН В.И. Литвинов, руководитель Федерально-
го центра мониторинга противодействия рас-
пространению туберкулеза в  Российской Фе-
дерации профессор О.Б. Нечаева, специалист 
ВОЗ по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией 
и  гепатитами С.А. Егеубаева, старший советник 
по вопросам здравоохранения регионального 
представительства Международной организации 

Красного Креста и Красного Полумесяца в Рос-
сии, Беларуси и  Молдове А.С. Мордовин, заве-
дующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии 
Московского государственного медицинского 
стоматологического университета им. А.И. Евдо-
кимова профессор В.Ю. Мишин, заведующий ка-
федрой фтизиатрии Российского национального 
исследовательского медицинского университе-
та имени Н.И. Пирогова, профессор В.А. Стаха-
нов, заведующая кафедрой фтизиатрии Твер-
ской государственной медицинской академии 
д.м.н.  А.В. Асеев, заведующий кафедрой фти-
зиатрии Ярославского государственного меди-
цинского университета д.м.н. О.Г. Челнокова, 
представитель организации TBpeople – глобаль-
ной сети людей, перенесших туберкулез, П. Си-
няткина и другие уважаемые гости, которые по-
нимают важность подготовки достойной смены 
для отечественной медицинской науки и многое 
делают для этого.

Напутствие молодым ученым сегодня да-
дут ветераны отечественной фтизиатрии: Заслу-
женный деятель науки профессор В.А. Фирсова 
и Зас луженный врач РФ, Лауреат Государствен-
ной премии СССР профессор З.С. Земскова.

От имени оргкомитета конференции, админи-
страции института сердечно приветствую участ-
ников и  гостей в  стенах нашего учреждения 
и  желаю Всем прорывных идей и  успехов в  их 
воплощении во имя мира, свободного от тубер-
кулеза!

Директор ФГБНУ «ЦНИИТ»
профессор А.Э. ЭРГЕШОВ
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Туберкулез (ТБ) является одной из главных причин заболеваемости и смерт-
ности во всем мире. По данным литературы, около одной трети населения 
мира инфицировано микобактериями туберкулеза (МБТ), при этом разви-
тие активно текущего заболевания возможно только у 10% инфицирован-
ных лиц. Существенная роль в восприимчи вости к туберкулезу отводит-
ся  наследственным факторам. Вместе с тем они могут оказывать влияние 
и на характер туберкулезного воспаления.

Цель исследования: выявить генотипы и частоту встречаемости аллелей ге-
нов Toll-рецепторов (Asp299Gly – для TLR4; Ser249Pro – для TLR6) у  больных 
легочным туберкулезом в Забайкальском Крае.

DOI: 10.7868/S2587667819050017

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», 
г. Чита, Россия

Богодухова Е.С.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ Toll-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
TLR4 (Asp299Gly) И TLR6 (Ser249Pro) В ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
К РАЗВИТИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

I. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВО ФТИЗИАТРИИ

Тезисы докладов молодых ученых

Материалы и методы

Проведено обследование 120 пациентов 
в возрасте 42,5 ± 3,3 лет с туберкулезом орга-
нов дыхания, проживающих на территории За-
байкальского Края и  находящихся на лечении 
в отделении терапии ГБУЗ «Забайкальский кра-
евой клинический фтизиопульмонологический 
центр», которые составили основную группу 
исследования. Диагноз туберкулеза установлен 
на основании характерной клинико-рентгено-
логической картины, кроме того, подтвержден 
у  109 больных бактериологически, у  11  – гис-
тологическим исследованием операционного 
материала.

Контрольную группу составили 30 реци-
пиентов в возрасте 38,5 ± 3,5 лет, никогда не бо-
левших туберкулезом и  не состоящих на учете 
в фтизиопульмонологическом центре. Все иссле-
дуемые жители Забайкальского Края были сопо-
ставимы по возрасту и полу.

Всеми реципиентами было подписано инфор-
мированное согласие на участие в исследовании 
№ 69/2014 от 24 декабря 2014 года, одобренное 
этическим комитетом при ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия».

Молекулярно–генетическое исследование 
проведено на базе НИИ Молекулярной медици-
ны ЧГМА. Материалом для исследования послу-
жили образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов 
периферической венозной крови с  помощью 
 реагента «ДНК-экспресс  – кровь» (ООО НТП 
«Литех», г. Москва). Визуализация продуктов 
амплификации выполнена с  помощью электро-
фореза в 3% агарном геле с добавлением бро-
мистого этидия с ультрафиолетовой детекцией. 
Результаты анализа позволили дать три типа за-
ключений: нормальная гомозигота, гетерозигота, 
мутантная гомозигота.

Распределение генотипов по исследуемым 
полиморфным локусам сравнивали на соответ-
ствие равновесию Харди-Вайнберга. Сравне-
ние частот распределения генотипов в  группах 
исследования проводили с  помощью критерия 
χ2 (Пирсона) с поправкой Йейтса на непрерыв-
ность с использованием 4-польной таблицы со-
пряженности. Если ожидаемых явлений в одной 
из ячеек было меньше 5, применяли точный кри-
терий Фишера. Для оценки ассоциации изуча-
емых полиморфных вариантов генов с  риском 
развития туберкулеза рассчитывали отноше-
ние шансов (Odds Ratio – OR) с доверительным 
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 интервалом 95%, причем OR = 1 трактовали как 
«отсутствие ассоциаций», OR > 1  – как «поло-
жительную ассоциацию», OR < 1 – как «отрица-
тельную ассоциацию» генотипа с туберкулезом. 
 Дополнительно для подтверждения и  анализа 
силы связи генотипов с развитием туберкулеза 
на основе принципа взаимной сопряженности 
рассчитывали критерий φ (Критерий V Крамера, 
Критерий К Чупрова).

Математическую обработку полученных 
результатов проводили методами непараме-
трической статистики на персональном ком-
пьютере при помощи Statistica 10 и с использо-
ванием online-калькулятора (http://gen-exp.ru/
calculatoror.php).

Результаты исследования

В ходе молекулярно-генетического исследо-
вания у лиц клинической группы и  группы кон-
троля при полиморфизме генов Toll-подобных 
рецепторов были выявлены все искомые ге-
нетические мутации в  гомо- и  гетерозиготном 
 состояниях.

Частота встречаемости гомозиготного гено-
типа Asp/Asp полиморфного варианта в локусе – 

299 гена TLR4 (Asp299Gly) у больных туберкуле-
зом была в 20,9 раза ниже по сравнению с его 
частотой в группе контроля. При этом носители 
гетерозиготного Asp/Gly изучаемого гена в груп-
пе здоровых встречались на 18,4% чаще, чем об-
ладатели аналогичных генотипов среди больных 
реципиентов (табл.).

Анализ частоты распределения генотипов 
полиморфизма гена TLR6 (Ser249Pro) среди боль-
ных туберкулезом выявил снижение частоты но-
сительства гетерозиготного генотипа Ser/Pro 
(в  4,2 раза) и  увеличение числа обладателей 
гомозиготного генотипа Ser/Ser (в  21,7 раза) по 
сравнению с таковыми у здоровых лиц (табл.).

Гомозиготный генотип по мутантному поли-
морфизму Pro/Pro гена TLR6 у больных туберку-
лезом обнаруживался у  15 больных (12,5% ис-
следуемых) соответственно (табл.).

Полученные результаты согласуются с  рас-
четами отношения шансов (OR), свидетельству-
ющих в пользу того, что носительство гетерози-
готного генотипа Asp/Gly гена TLR4 (Asp299Gly) 
(OR = 9,942 [95% CI: 1,205–70,851]) и  гомозигот-
ного генотипа Ser/Ser полиморфизма гена TLR6 
(Ser249Pro) (OR = 2,494 [95% CI: 1,056–5,889]) ас-
социированы с развитием туберкулеза органов 

Таблица. Частота распределения генотипов генов TLR4 (Asp299Gly) и TLR6 (Ser249Pro) и критерии оценки силы связи 
между фактором риска и исходом у больных туберкулезом органов дыхания

Поли-
морфизм 

генов

Больные 
туберкулезом 

n = 120
Абс (%)

Здоровые 
доноры 
n = 30

Абс (%)

х2 р OR1 CI 95%

Наименование 
критерия

Критерий φ
Критерий V 
Крамера**
Критерий К 
Чупрова***

Сила связи

TLR4 (Asp299Gly)

Asp/Asp 91 (75,8%)* 29 (96,7%) 6,510 0,009 0,108 0,014–0,830 0,208 Средняя

Asp/Gly 26 (21,7%)* 1 (3,3%) 5,273 0,009 9,242 1,205–70,851 0,208 Средняя

Gly/Gly 3 (2,50%) (0%) 0 0 0 0

TLR6 (Ser249Pro)

Ser/Ser 62 (51,7%)* 9 (30,0%) 4,520 0,041 2,494 1,056–5,889 0,174 Слабая

Ser/Pro 43 (35,8%) 12 (40,0%) 0,179 0,677 0,730 0,369–1,902 0,035 Несущественная

Pro/Pro 15 (12,5%)* 9 (30%) 5,469 0,026 0,333 0,129–0,862 0,191 Слабая

* – уровень значимости по сравнению с группой здоровых доноров (р < 0,05).
** – интерпретация полученных значений статистических критериев согласно рекомендациям Rea & Parker.
*** – для четырехпольной таблицы, используемой в данном калькуляторе, все три критерия (φ, Крамера, Чупрова) 
принимают одно и то же значение.
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дыхания и  могут рассматриваться как факторы 
риска развития заболевания (табл.).

По результатам расчета критериев Крамера 
(V) и Чупрова (K) выявлено, что наличие у жите-
лей Забайкальского Края гомозиготного геноти-
па Asp/Asp гена TLR4 (Asp299Gly) (φ = 0,2), поли-
морфизма Ser/Ser гена TLR6 (Ser249Pro) (φ = 0,1) 
и гетерозиготного Asp/Gly гена TLR4 (Asp299Gly) 
(φ = 0,3) и мутантного полиморфизма Pro/Pro гена 
TLR6 (Ser249Pro) связано с риском развития тубер-
кулеза, так как является фактором предрасполо-
женности к болезни (табл.).

Наряду с этим, на основании результатов вы-
числения отношения шансов OR и  критериев 
Крамера (V) и Чупрова (K), можно утверждать, 
что протективный эффект в отношении развития 

туберкулеза связан с носительст вом гетерозигот-
ного полиморфизма Ser/Pro гена TLR6 (OR = 0,730 
[95% CI: 0,369–1,902]; (φ = 0,03) (табл.).

Выводы

1. Наиболее значимыми в  формировании 
предрасположения к  развитию заболевания 
(по  величине отношения шансов, коэффициен-
тов ассоциации и контингенции) являются гено-
типы Asp/Asp полиморфизма гена TLR4 (Asp299Gly) 
и Ser/Ser и Pro/Pro гена TLR6 (Ser249Pro).

2. Носительство гетерозиготного полимор-
физма Ser/Pro гена TLR6 оказывает протективный 
эффект в отношении развития туберкулеза.

Богодухова Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры туберкулеза ФГБОУ ВО ЧГМА
Тел.: + 7(914)801-64-60, e-mail: e.bogoduhowa@yandex.ru
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Актуальность
Туберкулема легкого – клиническая форма туберкулеза (ТБ), представляющая собой различные комбинации инкапсу-
лированных казеозных очагов более 1 см в диаметре с длительным и часто бессимптомным течением. Характерной 
особенностью этой формы ТБ является торпидное течение и наличие соединительнотканной капсулы, отграничиваю-
щей большой очаг казеоза и/или инфильтрата или группу небольших очагов. Туберкулема может быть разного генеза 
и развиваться в процессе очагового, инфильтративного или диссеминированного ТБ. Туберкулема способна нахо-
диться в состоянии покоя на протяжении многих лет, однако прогрессирование данной формы ТБ может приводить 
к развитию таких осложнений, как казеозная пневмония, диссеминированный и фиброзно-кавернозный ТБ (ФКТ).
МикроРНК – небольшие молекулы некодирующей РНК, способные регулировать широкий спектр биологических про-
цессов (клеточный рост, дифференцировку, метаболизм, иммунный ответ и воспаление). Они влияют на экспрессию 
генов путем взаимодействия с транскриптами мРНК, вызывая их разрушение или подавление трансляции. Показано, 
что отдельные микроРНК задействованы в поддержании гомеостаза и индукции иммунного ответа.  Биологическое 
значение модуляций экспрессии микроРНК организма-хозяина при бактериальных инфекциях до сих пор остается 
недостаточно изученным.
Цель исследования: поиск новых биомаркеров туберкулемы с распадом.
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫВОРОТОЧНЫХ микроРНК 
В КАЧЕСТВЕ МАРКЕРОВ РАСПАДА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
С ДИАГНОЗОМ ТУБЕРКУЛЕМЫ ЛЕГКОГО

Материалы и методы

Для исследования использовали сыворотку (Св) 
крови 30 здоровых людей (группа контакта) и 60 
больных ТБ легких с диагнозом «туберкулема лег-
кого», находящихся на лечении в отделе хирургии 
ФГБНУ «ЦНИИТ» (30 человек – туберкулема с рас-
падом и 30 – туберкулема без распада). У каждого 
пациента до момента начала исследования было 
получено информированное согласие.

Для экстрагирования тотальной РНК из плаз-
мы крови использовали TRIzol LS (Invitrogen). Пре-
параты были скомбинированы в 9 пулов: 3 пула – 
группа контакта, 3 пула – туберкулема с распадом, 
3 пула – туберкулема без распада, в каждом пуле 
по 10 человек. Для анализа уровня транскрип-
ции генов использовали miScript miRNA PCR Array 
(QIAGEN). Для подтверждения результатов аррея 
использовали ПЦР в реальном времени (наборы 
ABI Bioscience). В качестве контроля с постоянным 
уровнем экспрессии  использовали miR-186.

Результаты

Всего в PCR Array данного типа исследуются 
84  наиболее распространенных (из  приблизи-
тельно 200 известных) зрелых микроРНК сыво-
ротки человека.

Анализ экспрессии методом miRNA PCR 
Array выявил различия как в экспрессии содер-

жания микроРНК в Св больных ТБ по сравне-
нию с контролем, так и между двумя группами 
больных разными формами ТБ. Данные разли-
чия были верифицированы методом ПЦР в ре-
альном времени. Было показано, что в Св па-
циентов с диагнозом туберкулема с распадом 
снижена экспрессия miR-191 (p < 0,05) (взаимо-
действует с факторами транскрипции, регули-
рует пролиферацию) и miR-223 (p < 0,05) (уча-
ствует в  регуляции воспаления) и  повышена 
экспрессия miR-155 (p < 0,05) (активирует су-
прессорные механизмы), что может служить от-
ражением воспалительных реакций, сопровож-
дающих данную форму ТБ.

Заключение

Мы полагаем, что определение трех мик-
роРНК (miR-191, miR-223, miR155) в Св больных 
с диагнозом «туберкулема» может быть исполь-
зовано для идентификации туберкулемы с рас-
падом. Однако данные результаты следует рас-
сматривать как предварительные. Увеличение 
количества больных в группах позволит с боль-
шей степенью достоверности сделать заключе-
ние о  перспективности использования данных 
биомаркеров для диагностики.

Работа выполнена в рамках темы 
НИР 0515-2019-0018

Гуськов Александр Михайлович, аспирант лаборатории клинической иммуногенетики и клеточных технологий 
отдела иммунологии ФГБНУ «ЦНИИТ», научный руководитель к.б.н. Шепелькова Г.С.
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Введение
Повышение эффективности диагностики и лечения туберкулеза (ТБ) с мно-
жественной (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ), и, как 
результат, снижение распространенности МЛУ и ШЛУ ТБ, является одной 
из основных задач противотуберкулезной службы как в Российской Феде-
рации, так и во всем мире. В 2018 г. заболеваемость ТБ в Архангельской 
области составила 24,5 случаев на 100 000 населения, доля МЛУ ТБ среди 
впервые выявленных больных составила 33,8%. Молекулярно-генетические 
тесты выявляют мутации, ассоциированные с ЛУ, и являются основными 
методами диагностики МЛУ ТБ. В настоящее время основными группами 
препаратов, рекомендованными для лечения МЛУ ТБ, являются фторхино-
лоны и инъекционные препараты. Для выявления мутаций, связанных с лекарст венной устойчивостью к данным 
препаратам, также применяются молекулярно-генетические методы. Микобактерии туберкулеза (МБТ), выявленные 
у пациентов с одинаковым профилем ЛУ, могут иметь разные мутации. Определение вида мутации представляет 
клиническую значимость, т.к. уровень устойчивости к определенному препарату может отличаться у МБТ с разными 
мутациями. Данные о мутациях МБТ могут быть использованы при выполнении эпидемиологического анализа цир-
кулирующих на исследуемой территории штаммов. В Архангельской области создана система мониторинга мутаций 
МБТ, как компонент регионального электронного регистра больных ТБ (inIT-TB), которая позволяет регистрировать 
и анализировать выявленные мутации МБТ.

Цель исследования: анализ мутаций штаммов МБТ, ассоциированных с лекарственной устойчивостью к рифампи-
цину, изониазиду, этамбутолу, фторхинолонам и инъекционным препаратам в Архангельской области.
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МОНИТОРИНГ МУТАЦИЙ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА, 
АССОЦИИРОВАННЫХ С ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
К РИФАМПИЦИНУ, ИЗОНИАЗИДУ, ЭТАМБУТОЛУ, ФТОРХИНОЛОНАМ 
И ИНЪЕКЦИОННЫМ ПРЕПАРАТАМ, В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы и методы

Всем больным ТБ в  Архангельской области 
до начала лечения проводили метод GenoType 
MTBDRplus для определения чувствительно-
сти к  рифампицину и  изониазиду и  выявления 
МЛУ ТБ. При обнаружении МЛУ ТБ выполня-
ли метод Genotype MTBDRsl для определения 
лекарственной чувствительности к  этамбуто-
лу, фторхинолонам и  инъекционным препара-
там. Результаты методов и выявленные мутации 
регистрировались в  электронной базе данных 
inIT-TB. Результаты метода GenoType MTBDRplus 
и  распространенность мутаций в  генах rpoB, 
katG, inhA были изучены у  больных с  впервые 
выявленным МЛУ ТБ с 2013 по 2017 г. Результа-
ты метода GenoType MTBDRsl и распространен-
ность мутации в генах gyrA, rrs, embB были изу-
чены у всех больных с МЛУ ТБ, включая случаи 
повторного лечения МЛУ ТБ, с 2014 по 2017 г.

Результаты

Всего c 2013 по 2017 г. было впервые выяв-
лено 536 больных МЛУ ТБ: в 2013 – 127, в 2014 – 
114, в 2015 – 114, в 2016 – 109, в 2017 – 72 чело-
века. Результаты выявления мутации МБТ с МЛУ 

представлены в таблице. У 33 больных GenoType 
MTBDRplus не был выполнен, т.к. МБТ не были 
обнаружены в клинических образцах, и МЛУ ТБ 
был зарегистрирован по результатам выявле-
ния контактов с  больными МЛУ ТБ. В  4 случа-
ях мутации МБТ не выявлены, однако методом 
Bactec MGIT 960 была определена лекарствен-
ная устойчивость МБТ к рифампицину и изони-
азиду. В  Архангельской области доля штаммов 
МЛУ  ТБ с  мутациями rpoB S531L в  среднем со-
ставила 86%. Преобладающей мутацией, ас-
социированной с  устойчивостью к  изониазиду 
при МЛУ ТБ, являлась katG S315T1 (97%), при 
этом мутация S315T2 была обнаружена только 
в одном случае за весь период. В 10% случаев 
МЛУ ТБ регистрировались мутации в гене inhA.

Для анализа распространенности мутаций, 
ассоциированных с  устойчивостью к  этамбуто-
лу, фторхинолонам и  инъекционным препара-
там, с  2014 по 2017 г. было проанализировано 
548 случаев МЛУ туберкулеза, включая впер-
вые выявленные случаи и  случаи повторного 
лечения МЛУ, зарегистрированных в Архангель-
ской области с 2014 по 2017 г. Метод GenoType 
MTBDRsl был выполнен у 512 (93,4%) пациентов. 
Устойчивость МБТ к этамбутолу была  выявлена 
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в  242 (47,3%) случаях. Среди всех штаммов 
с устойчивостью к этамбутолу чаще встречалась 
мутация  embB М306V (202 случая; 83,5%). Му-
тация embB М306I была выявлена в  33 случаях 
(13,6%), а  в  7 случаях (2,9%) отсутствовали как 
пробы дикого типа, так и мутантные пробы, что 
не позволило определить мутацию. В 75 (14,6%) 
случаях регистрировалась устойчивость к фтор-
хинолонам. Среди всех штаммов с  устойчиво-
стью к  фторхинолонам преобладала мутация  
gyrA D94G (46,7%). Также регистрировались 
 мутации gyrA A90V (16%), S91P (16%), D94A (8%), 
D94N (8%). В  4 случаях (5,3%) отсутствовали 
как пробы дикого типа, так и мутантные пробы. 
 Мутации в  гене rrs были выявлены у  35 (6,8%) 
штаммов. Преобладающей мутацией была rrs 
А1401G (34 случая; 97,1%). В одном случае (2,9%) 
была выявлена мутация rrs G1484T.

Выводы

Созданная в Архангельской области система 
мониторинга позволяет эффективно регистри-
ровать и анализировать мутации, ассоциирован-
ные с ЛУ МБТ. Доля штаммов МЛУ ТБ с мутация-
ми rpoB S531L составила 86%. Преобладающей 
мутацией, ассоциированной с  устойчивостью 
к изониазиду при МЛУ ТБ, являлась katG S315T1 
(97%). Среди всех штаммов с  устойчивостью 
к  этамбутолу чаще встречалась мутация embB 
М306V (83,5%). У большинства случаев с устой-
чивостью к  фторхинолонам преобладала мута-
ция gyrA D94G (46,7%). Преобладающей мутаци-
ей при выявлении устойчивости к инъекционным 
препаратам была мутация rrs А1401G (97,1%).

Таблица. Число больных МЛУ ТБ с мутациями МБТ в генах rpoB, katG и inhA в Архангельской области с 2013 по 2017 г.

Мутация
Число больных МЛУ ТБ с мутациями МБТ

Всего %
2013 2014 2015 2016 2017

Мутации в гене rpoB

S531L 102 91 92 83 61 429 86,0
D516V 6 3 4 9 2 24 4,8
L511P* 3 3 6 4 0 16 3,2
S531Q, S531W, L533P* 2 0 3 2 0 7 1,4
D516Y, del515* 0 2 3 2 0 7 1,4
526-529* кодоны 1 0 0 0 4 5 1,0
H526Y 1 0 0 2 0 3 0,6
513-517* кодоны 1 0 0 2 0 3 0,6
H526D 1 1 0 0 0 2 0,4
510-519* кодоны 0 0 0 2 0 2 0,4
510-513, 526-529* кодоны 1 0 0 0 0 1 0,2

Мутации в гене katG

S315T1 109 99 106 104 66 484 97,0
S315T2 0 0 0 0 1 1 0,2

Мутации в гене inhA

C15T 10 10 12 13 3 48 9,6
T8C 0 0 0 1 0 1 0,2
T8A 0 1 0 0 0 1 0,2
тест не выполнен 8 12 5 3 5 33 6,2
мутации не выявлены 1 2 1 0 0 4 0,7

* Возможные мутации
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Введение
Интерлейкин-6 (IL-6) – провоспалительный цитокин, играющий важную роль 
при туберкулезе (ТБ). Мыши с генетическим «нокаутом» IL-6 (IL-6–/–) быстрее 
умирают от ТБ, чем мыши дикого типа после внутривенного инфицирова-
ния. Показано, что IL-6 необходим для инициирования продукции основно-
го эффекторного цитокина при ТБ, IFNγ, в легких на ранней стадии разви-
тия инфекции. Отсутствие IL-6 приводит к снижению общего уровня IFNγ, 
повышению уровня IL-4, а также к существенному увеличению соотноше-
ния Т-лимфоцитов CD4+/CD8+. Ранее в нашей лаборатории было показано, 
что В-лимфоциты, мигрирующие в легкие и формирующие там фолликулы 
вблизи гранулем, продуцируют большое количество IL-6 при ТБ. Другими авторами было показано, что IL-6, про-
дуцируемый В-лимфоцитами, необходим для дифференцировки фолликулярных Т-лимфоцитов Tfh CD4+CXCR5+ при 
системных аутоиммунных заболеваниях. А кроме того, лимфоциты Tfh CD4+CXCR5+, располагающиеся внутри легоч-
ных В-фолликулов, участвуют в эффективной активации легочных макрофагов, убивающих микобактерии, а значит 
в противотуберкулезном иммунитете.

Цель исследования: оценить влияние IL-6, производимого В-лимфоцитами, на развитие иммунного ответа при аэро-
зольном заражении мышей вирулентным штаммом Mycobacterium tuberculosis H37Rv.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6, 
ПРОИЗВОДИМОГО В-ЛИМФОЦИТАМИ, В ИММУННОМ ОТВЕТЕ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Материалы и методы

В  работе были использованы мыши линии 
C57BL/6Y/Cit (B6), а также мыши с отсутствием экс-
прессии IL-6 в B клетках (IL-6B–/–), полученные путем 
скрещивания мышей B6/IL-6flox/flox и B6/IL-6flox/
flox/CD19cre/cre. Родительские линии B6/IL-6flox/
flox и B6/CD19cre/cre были любезно предоставле-
ны Недоспасовым С.А. Полученные в результате 
скрещиваний мыши были типированы с помощью 
ПЦР с  использованием следующих праймеров: 
CD19.8 5’-AATGTTGTGCTGCCATGCCTC-3’, CD19.9 
5’ -GTCTGAAGCATTCCACCGGAA-3’ ,  lck2 
5’-AATGTTGCTGGATAGTTTTTACTGC-3’; mIL6-F 
5’-CCCACCAAGAACGATAGTCA-3’, mIL6-R1 
5’-GGTATCCTCTGTGAAGTCTCC-3’, mIL6-R2 
5’-AGCACTTTATTGGGCTCTATACA-3’. В  экспери-
менте были использованы самки B6/IL-6flox/flox/
CD19cre+/–, 4–5 мышей в группе.

Мышей заражали аэрозольно вирулентным 
штаммом M. tuberculosis H37Rv, 100 КОЕ/мышь.

Анализ бактериальной нагрузки, а также все 
 иммунологические и гистологические показате-
ли оценивали через 3, 7 и 11 недель после за-
ражения.

Количество микобактерий в  органах зара-
женных животных оценивали методом предель-
ных разведений с  последующим высевом на 
чашки Петри с агаром Дюбо и подсчетом коло-
ний через 3 недели.

Клеточный состав легкого и селезенки оце-
нивали методом проточной цитофлуориметрии 
с  помощью меченых моноклональных антител 
анти-B220-APC, анти-CD44-FITC, анти-62L-PE, ан-
ти-CD4-PerCP, анти-CXCR5-APC, анти-Ly6G-FITC, 
анти-F4/80-PE, анти-CD11b-PerCP.

Специфическую продукцию внутриклеточного 
IFNγ исследовали с помощью меченых специфи-
ческих моноклональных антител анти-IFNγ-PE по-
сле культивации клеток (16 часов, 37 °С, 5% СО2) 
легкого и  селезенки в  присутствии антигенов 
M. tuberculosis H37Rv (культуральный фильтрат), 
концентрация – 10 γ/мл.

Патологию легочной ткани оценивали по 
криопрепаратам после окрашивания гематокси-
лином-эозином.

Статистический анализ проводили в програм-
ме GraphPadPrism, с использованием теста Стью-
дента.
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Результаты

Одним из важных показателей эффективно-
сти противотуберкулезного ответа является спо-
собность животных сдерживать рост бактерий. 
Мы не обнаружили межлинейных различий по 
этому параметру ни на одном из исследуемых 
сроков. Тем не менее при одинаковой эффек-
тивности контроля инфекции у  мышей с  гене-
тическим нарушением продукции IL-6 могут из-
меняться пути активации клеток, участвующих 
в противотуберкулезном ответе, что в свою оче-
редь может привести к различиям в патологии.

Анализ клеточных популяций методом про-
точной цитофлуориметрии показал, что отно-
сительное количество Т-лимфоцитов CD4+ се-
лезенки было повышено у мышей IL-6B–/– через 
3  недели и  оставалось более высоким через 
11  недель после заражения, тогда как у  мы-
шей дикого типа В6 оно снижалось быстрее 
(23,4% и 20,4% у мышей IL-6B–/–, и 20,9% и 14,5% 
у  мышей В6 соответственно (р  <  0,05)). Кроме 
того, относительное количество лимфоцитов 
Tfh CD4+CXCR5+ в селезенке мышей IL-6B–/– сни-
жено по сравнению с мышами дикого типа В6 че-
рез 3 и 7 недель после заражения (2,9% и 3,0% 
у мышей IL-6B–/–, и 4,4% и 4,7% у мышей В6 соот-
ветственно (р < 0,05)), тогда как их количество 
становится одинаковым через 11 недель после 
заражения. Анализ популяций клеток легкого 
выявил лишь сниженное количество В-лимфо-
цитов через семь недель после заражения у мы-
шей IL-6B–/– в  сравнении с  мышами В6 (состав-
ляет 19,5% и 26,5% соответственно (р <  0,05)), 
и небольшое снижение Т-лимфоцитов CD4+. При 
этом число макрофагов и  нейтрофилов не от-
личалось между линиями на всех исследуемых 
сроках. Несмотря на одинаковую степень акти-
вации Т-клеток CD4+ (% CD44hiCD62Llow), специ-
фическая продукция ими IFNγ в ответ на стимуля-
цию антигенами M. tuberculosis in vitro была выше 
у мышей IL-6B–/–, чем у мышей В6 через 7 недель 
после заражения (4,7% и 2,6% соответственно, 
р < 0,05).

Гистологический анализ легочной ткани зара-
женных животных показал, что общая динамика 
патологического процесса у обеих линий сход-
на. Через 3  недели после заражения наблюда-
ются мелкие округлые участки специфического 
воспаления, располагающиеся преимуществен-
но в  субплевральной зоне. Вокруг мелких со-
судов и  бронхов имеются очаговые скопления 
лимфоцитов и  макрофагов, формирующие не-
большие гранулемы. Однако у мышей IL-6B–/– ле-
гочная ткань вне очагов специфического воспа-
ления более воздушна по сравнению с мышами 
линии В6, отечность легких выражена в меньшей 
степени.

Через 7 недель после заражения ткань вне 
участков специфического воспаления приобре-
тает большую воздушность, то есть воспаление 
становится более локальным, что наблюдается 
и через 11 недель после заражения.

Заключение

Таким образом, на данном этапе исследова-
ния нами показано, что продукция IL-6  В-лим-
фоцитами влияет на общее количество В-лим-
фоцитов и  на специфическую продукцию IFNγ 
Т-лимфоцитами CD4+ в легких через 7 недель по-
сле аэрозольного заражения, т.е. на пике раз-
вития адаптивного иммунного ответа против 
M.  tuberculosis. Вместе с  тем, несмотря на раз-
ницу в  общем количестве Т-лимфоцитов CD4+ 
и  фолликулярных Т-хэлперов CD4+CXCR5+ в  се-
лезенке, это не влияет на эффективность сдер-
живания бактерий в исследуемых органах. Стоит 
отметить, что возможно дефицит IL-6 в В-лимфо-
цитах мышей на генетической основе В6, устой-
чивых к  туберкулезной инфекции, выявляет ло-
кальные изменения в  иммунном ответе, тем не 
менее не приводящие к различиям в общей чув-
ствительности к инфекции. Возможно, нарушения 
в продукции IL-6 отдельными популяциями кле-
ток у мышей, генетически чувствительных к ТБ, 
может выявить более значительные различия, но 
этот вопрос требует дальнейших исследований.

Дятлов Александр Валерьевич, младший научный сотрудник отдела иммунологии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(919)764-62-53,  e-mail: alexander.dyatlov7@gmail.com
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Актуальность
На современное развитие эпидемии туберкулеза оказывают влияние не 
только медико-социальные факторы, но и биологические свойства возбу-
дителя туберкулеза. В этом направлении приоритетную значимость имеют 
молекулярно-генетические исследования по установлению причин фор-
мирования лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза (МБТ) 
и динамики клинической картины заболевания. В качестве наиболее значи-
мых показателей изучения этих факторов на сегодняшний день выступают 
генотипы микобактерий туберкулеза, циркулирующие на изучаемой терри-
тории. По мнению многих авторов, распространение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ ТБ) и низкая эффективность лечения связаны с генотипом МБТ, и именно в частности с генотипом W-Beijing 
( Михайлов А. и соавт., 2004; Федорин И.М. и соавт., 2005; Баранов А.А. и соавт 2007, 2009; Баласаняц Г.С. и соавт., 
2011; Parons L.M., 2005; Dormandy L., 2007; Lan N.T., 2003; Kremer, 2004; Toungoussova O.S. et al., 2006). Следует отметить, 
что на территории России циркулируют два пандемических субтипа кластера Beijing: CC1 и СС2 (Merker M. et al., 2015). 
Последний субтип включает широко известный пандемический штамм B0/W148 (Mokrousov I., 2013). В Республике 
Саха (Якутия) в последние годы ведутся работы по эпидемиологии туберкулеза с применением молекулярно-гене-
тических технологий. В большинстве случаев в Республике Саха (Якутия) выявляются микобактерии туберкулеза 
 генотипа Beijing, который признан кластером МБТ, значимым для данного региона Крайнего Севера с точки зрения 
эпидемиологии (Савилов Е.Д., Алексеева Г.И. и соавт., 2013).

Цель исследования: изучить клинико-бактериологическую характеристику туберкулеза, вызванного Mycobacterium 
tuberculosis (МБТ) кластера Beijing у впервые выявленных больных туберкулезом легких в северном регионе.

DOI: 10.7868/S2587667819050054

ГБУ РС (Я) Научно-практический центр «Фтизиатрия», г. Якутск, Россия

Евдокимова Н.Е., Винокурова М.К., 
Алексеева Г.И., Кравченко А.Ф.

КЛИНИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ С ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ГЕНОТИПОМ BEIJING MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Материалы и методы исследования

Настоящее исследование проводилось при 
комплексировании ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия» 
с ФГБНУ «НЦ ПЗСРЧ» (г. Иркутск). В исследова-
ние было включено 150 пациентов с впервые вы-
явленным туберкулезом легких, у которых МБТ 
относились к кластеру Beijing. Выявление мико-
бактерий проводилось на плотных и жидких пи-
тательных средах. Тесты лекарственной чувстви-
тельности проводили с использованием метода 
абсолютных концентраций на плотной питатель-
ной среде Левенштейна–Йенсена. Группы лекар-
ственной чувствительности формировались по 
характеристикам: множественная лекарствен-
ная устойчивость (МЛУ), широкая лекарственная 
устойчивость (ШЛУ), монорезистентность, поли-
резистентность. Молекулярно-генетические мето-
ды исследования проводились на базе НЦ ПЗСРЧ: 
экспресс- генотипирование ДНК возбудителя 
в чистой культуре по регионам дифференциров-
ки генома МБТ RD105 и RD207 (Reed M. et al. 2009) 
до уровня ответа «генотип Пекин» или генотип 

«не-Пекин»; углубленное молекулярно-биоло-
гическое исследование штаммов возбудителя 
туберкулеза, выделенных от исследуемых паци-
ентов проводили методом MIRU-VNTR генотипи-
рования по 12 и 24 локусам. Для идентификации 
генетических семейств использована открытая 
база данных и пакет программ MIRU-VNTRplus 
и SITVIT (http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/
SITVIT_ONLINE/index.jsp).

Результаты исследований

Проведено исследование штаммов МБТ, выяв-
ленных у пациентов, выделяющих МБТ, по гено-
типу отнесенных к кластеру Beijing. Клинико-бак-
териологическая характеристика предс тавлена 
в таблице.

Как видно из таблицы, по возрастному сос-
таву преобладали лица молодого и  среднего 
возраста до 50 лет, которые составили 88,7%. 
По  гендерной принадлежности значительно 
преобладали мужчины  – 74,7%. При анализе 
мес та проживания больных высокая распростра-
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ненность кластера Beijing наблюдалась во всех 
 зонах Якутии. Менее распространены были штам-
мы этого кластера в  Восточной и  Южной зонах 
региона. Проживающих в  городе Якутске было 

подавляющее большинство (67,3%), в Централь-
ной зоне региона проживало 14,7% пациентов.

По этническому составу преобладало корен-
ное население  – якуты (60,0%), представители 

Таблица. Клинико-бактериологическая характеристика

Основные признаки
Beijing (n = 150) В т.ч. СС2/W148 (n = 34)

n % n %

Гендерный состав

Мужчины 112 74,7 25 73,5

Женщины 38 25,3 9 26,5

Возрастной состав

До 19 л. 24 16,0 3 8,8

20–29 л. 59 39,3 4 11,8

30–39 л. 37 24,7 14 41,1

40–49 л. 13 8,7 7 20,6

50–59 л. 9 6,0 2 5,9

60 и старше 8 5,3 4 11,8

Место жительства (зона)

Город Якутск 101 67,3 21 61,8

Арктическая 9 6,0 4 11,8

Центральная 22 14,7 4 11,8

Южная 3 2,0 – –

Западная 14 9,3 5 14,7

Восточная 1 0,7 – –

Этнический состав

Якуты 90 60,0 15 44,1

Русские 48 32,0 16 47,1

МНС 6 4,0 1 2,9

Другие 6 4,0 2 5,9

Клиническая форма туберкулеза

Очаговый 16 10,7 5 14,8

Инфильтративный 102 68,0 20 58,8

Диссеминированный 25 16,7 6 17,7

Туберкулома 1 0,7 1 2,9

Плеврит 2 1,3 – –

Казеозная пневмония 2 1,3 1 2,9

Фиброзно-кавернозный 2 1,3 1 2,9

Лекарственная чувствительность

Сохраненная 96 64,0 – –

Монорезистентность 3 2,0 1 2,9

Полирезистентность 5 3,3 4 11,8

МЛУ 43 28,7 27 79,4

ШЛУ 3 2,0 2 5,9
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малочисленных народов Севера (МНС) встреча-
лись в единичных (4,0%) случаях.

Среди клинических форм туберкулеза пре-
обладал инфильтративный туберкулез легких 
68,0%. Частота диссеминированной формы ту-
беркулеза составила 16,7%, фиброзно-каверно-
зный туберкулез наблюдается в 2 случаях. Так же 
встречались единичные случаи плевритов, казе-
озной пневмонии и туберкулом.

Изучение данных лекарственной чувстви-
тельности МБТ выявило, что чувствительность 
была сохранена в  64,0%, монорезистентность 
встречалась в  2,0% случаев, МЛУ определена 
у  28,7% микобактерий туберкулеза. Наиболь-
ший интерес представляло изучение известно-
го субтипа СС2/W148 кластера Beijing, который 
был определен в 34 (22,6%) случаях среди сво-
его кластера, при этом установлено значитель-
ное преобладание туберкулеза с  МЛУ и  ШЛУ 
характеристиками. Из 34 штаммов МЛУ опреде-
лена у 27 (79,4%), ШЛУ – в 2 (5,9%) случаях, в 4 
(11,8%) штаммы были полирезистентны и в од-
ном случае (2,9%) наблюдалась монорезистент-
ность. Особо следует подчеркнуть, что при изу-
чении субтипа СС2/W1 штаммов с лекарственной 
чувствительностью не выявлено. При этом из 29 
случаев МЛУ и ШЛУ лекарственная устойчивость 
к  основным противотуберкулезным препара-
там определена при субтипе СС2/W148 в 75,9%, 
устойчивость в  сочетании с   фторхинолонами 
в  24,1%. Множественная и  широкая лекарст-

венная устойчивость при субтипе СС2/W148 
(34 штамма) определялась в  85,3%, что значи-
тельно выше, чем 14,6% у всех других субтипов 
кластера Beijing (116 штаммов) со статистической 
достоверностью (df = 1; χ2 = 26,005; р < 0,0001).

Выводы

1. При выявлении M. tuberculosis кластера 
Beijing определена эпидемически значимая груп-
па пациентов, которая характеризуется: посто-
янным проживанием в Республике Саха (Якутия), 
преимущественно в  г. Якутск (67,3%), это лица 
мужского пола  – (74,7%), молодого и  средне-
го возраста – (88,7%), являются коренными жи-
телями Севера (64,0%), туберкулезный процесс 
в  68,0% характеризуется впервые выявленным 
инфильтративным туберкулезом легких.

2. Определение лекарственной чувствитель-
ности у  впервые выявленных больных среди 
штаммов кластера Beijing показало, что в 64,0% 
случаев чувствительность сохранена, в  2,0% 
установлена моно- и 3,3% – полирезистентность, 
в 28,7% – множественная и в 2,0% – широкая ле-
карственная устойчивость.

3. Субтип СС2/W148 определяется в  22,6% 
случаях среди своего кластера, характеризует-
ся распространенностью туберкулезного про-
цесса в 82,3% случаев и множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя в  85,3% 
случаев.

Евдокимова Надежда Евстафьевна, научный сотрудник, врач-фтизиатр НПЦ «Фтизиатрия»
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Актуальность
Саркоидоз – гранулематозное заболевание, природа которого на сегод-
няшний день остается неясной. Некоторые исследователи связывают 
развитие данного заболевания с развитием патологических иммунных ре-
акций на фоне воздействия различных экзогенных или эндогенных адъ-
ювантных факторов у генетически предрасположенных лиц (Jamilloux I., 
2015; Bindoli S., Shoenfeld Y., 2016). Рассматривается также наличие аутоиммунных механизмов в развитии сарко-
идоза. Опубликованы данные о повышении уровня различных аутоантител у пациентов с саркоидозом (Kobak S., 
2014; Weinberg I., 2000). Одним из наиболее вероятных кандидатов на роль аутоантигена при саркоидозе, осо-
бенно генотипе HLA-DRB1*03, характерном для синдрома Лефгрена, является виментин – белок промежуточных 
филаментов соединительной ткани (Kinloch A.J., 2018; Loke W.S.J., 2013).

Цель исследования: определить характеристики аутоиммунного воспаления у больных саркоидозом легких путем 
выявления клинических особенностей течения на фоне повышения уровня антител к мутированному цитруллиниро-
ванному виментину.
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Зинченко Ю.С.

АУТОИММУНЫЙ ХАРАКТЕР ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
САРКОИДОЗОМ ЛЕГКИХ

Материалы и методы исследования

За период с  января по декабрь 2017 г. на 
базе ФГБУ «Санкт-Петербургского НИИ фтизио-
пульмонологии» Минздрава РФ было проведено 
ретроспективно-проспективное исследование 
с  включением 93 пациентов с  гистологиче-
ски верифицированным саркоидозом легких 
1–2 стадии (57 мужчин (61,1%) и  36 женщин 
(38,9%), средний возраст 32,5 ± 4,5 года). Кон-
трольную группу составили 40 здоровых лиц. 
Концентрация антител к  мутированному цитрул-
линированному виментину (mutated citrullinated 
vimentin – MCV) была измерена в сыворотке ис-
следуемых лиц с применением ELISA (Orgentec 
Diagnostika, Germany). Повышение уровня ау-
тоантител регистрировалось при уровне более 
20,0 U/ml. Было проведено сравнение пациен-
тов с повышенным и нормальным уровнем анти-
тел к MCV на наличие неспецифических жалоб, 
характерных для аутоиммунной патологии (об-
щая слабость, узловатая эритема, повышение 
температуры тела, утомляемость, суставной син-
дром, нарушения сна, памяти).  Статистический 
 анализ  проводился с   применением GraphPad 
Prism 6 (Graph Pad Software, США), Statistica 10 
(Statsoft, США).  Различия были достоверны 

при уровне p < 0,05. Все участники исследо-
вания подписали информированное согласие. 
Исследование одобрено Независимым эти-
ческим комитетом ФГБУ «СПб НИИФ» Мин-
здрава России, Локальным этическим комите-
том ФГБОУ ВО «СПбГУ». Работа поддержана 
грантом Правительства РФ (Договор № 14.
W03.31.0009 от 13.02.2017 г. о  выделении 
гранта для государственной поддержки науч-
ных исследований, проводимых под руковод-
ством ведущих ученых).

Результаты исследования

Уровень антител к MCV представлен в табли-
це. Повышенный уровень антител к MCV досто-
верно чаще выявлялся у пациентов с саркоидо-
зом, чем в  контрольной группе (40,9% (38/93) 
против в 25,0% (10/40) соответственно).

При сравнении клинического течения сарко-
идоза у пациентов с нормальным и повышенным 
уровнем антител к MCV было  обнаружено, что 
острое течение саркоидоза (синдром Лефгрена) 
достоверно чаще сопровождалось  повышением 
уровня антител к MCV (27,7% (10/38) против 3,6% 
(2/55)). У пациентов с саркоидозом при повыше-
нии уровня антител к  MCV регистрировалось 
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достоверно большее количество неспецифиче-
ских жалоб, характерных для аутоиммунной па-
тологии (суставной синдром, сухие слизистые, 
нарушения памяти и сна, повышение температу-
ры тела, общая слабость, утомляемость и т.п.), 
чем у пациентов с нормальным уровнем антител 
к MCV (5,4 против 1,3 симптомов (p = 0,03)).

Заключение

Достоверное повышение уровня антител 
к мутированному цитруллинированному вимен-

тину у  пациентов с  саркоидозом в  сравнении 
со здоровыми лицами может свидетельство-
вать о вкладе аутоиммунной реакции с данным 
протеином в механизм развития заболевания, 
что косвенно подтверждается выявлением кли-
нических проявлений аутоиммунного заболева-
ния у данных пациентов. Обнаруженное в дан-
ном исследовании повышение уровня данных 
антител у пациентов с синдромом Лефгрена со-
ответствует данным литературы и требует даль-
нейшего изучения.

Зинченко Юлия Сергеевна, младший научный сотрудник, врач пульмонолог ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ, 
младший научный сотрудник Лаборатории мозаики аутоиммунитета ФГБОУ ВО СПбГУ
Тел.: +7(921)373-45-18, e-mail: ulia-zinchenko@yandex.ru

Таблица. Результаты определения уровня антител к MCV у пациентов с саркоидозом и здоровых лиц

Исследуемые группы
Результаты определения уровня антител к MCV

Повышение уровня антител к MCV, 
% / (n/N)

Абсолютное значение 
(M ± m)

Пациенты с саркоидозом легких, n = 93 40,9* (38/93) 20,31 ± 18,34

Контрольная группа, n = 40 25,0 (10/40) 14,75 ± 12,47

*  p < 0,01 – достоверная разница при сравнении с контрольной группой MCV (mutated citrullinated vimentin) – мути-
рованный цитруллинированный виментин
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В Российской Федерации, как и во всем мире, увеличи-
вается число случаев заболеваемости микобактериозом. 
Быстрая диагностика микобактериоза с определением 
вида нетуберкулезных микобактерий (НТМБ) важна для 
последующей постановки теста лекарственной чувстви-
тельности и выбора адекватного режима химиотерапии. 
Выявление возбудителей микобакте риоза – нетуберку-
лезных микобактерий, проводится теми же методами, что 
и микобактерий туберкулезного комплекса (МБТК). Од-
нако, если для МБТК разработаны и сертифицированы 
молекулярно-генетические тест-системы, то ускоренное 
выявление НТМБ из образцов диагностического материала пока невозможно. Единственная молекулярно-генетиче-
ская тест-система, рекомендуемая ВОЗ для использования в бактериологических лабораториях при противотубер-
кулезных учреждениях для выявления и видовой идентификации - это GenoType CM/AS компании Hain Lifescience 
( Германия). Эта тест-система имеет ряд недостатков: из-за высокого риска контаминации образцов лаборатория 
должна выделить отдельное помещение для работы с ампликонами, методика требует больших трудозатрат.  Все это, 
а также высокая стоимость исследования, делает использование данной тест-системы неудобным. Поэтому создание 
дешевых отечественных тест-систем для видовой идентификации НТМБ крайне актуально.

Цель исследования: тестирование разработанной в отделе микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ» тест-системы, основан-
ной на ПЦР в режиме реального времени для видовой идентификации НТМБ.

DOI: 10.7868/S2587667819050078

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

Киселева Е.А., Андриевская И.Ю.

ВИДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ МИКОБАКТЕРИЙ МЕТОДОМ ПЦР 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Материалы и методы

Диагностический материал, содержащий 
НТМБ по результатам посева, культуры НТМБ, 
выделенные из диагностического материала от 
больных, проходивших обследование в  ФГБНУ 
«ЦНИИТ».

Для получения ДНК из образцов использо-
вался «Набор реагентов для выделения, обнару-
жения и количественного определения ДНК ми-
кобактерий туберкулезного комплекса методом 
ПЦР-РВ» (Амплитуб-РВ компании Синтол (Рос-
сия)). Посев материала после стандартной пред-
обработки производили на жидкую питательную 
среду Middlebrook 7H9 в  автоматизированной 
системе учета роста микобактериальных культур 
Bactec MGIT 960 и на плотную питательную сре-
ду Левенштейна–Йенсена. Первичная идентифи-
кация культуры проводилась с использованием 
иммунохроматографического экспресс-теста BD 
MGIT TBc ID, наличие кислотоустойчивых бакте-
рий выявлялось с использованием световой ми-
кроскопии с  окраской по Цилю–Нильсену. Для 
видовой идентификации НТМБ в качестве рефе-
ренс-метода использовалась система GenoType 
CM/AS компании Hain Lifescience (Германия).

Результаты

Разработанная ПЦР тест-система идентифи-
цирует 12 видов НТМБ (M. avium, M. intracellulare, 
M. xenopi, M. kansasii, M. gordonae, M. lentiflavum, 
M. abscessus, M. chelonae, M. mucogenicum, 
M. fortuitum, M. peregrinum, M. smegmatis), а так-
же M. tuberculosis complex.

В работе было исследовано 77 образцов раз-
личного диагностического материала (мокрота, 
бронхоальвеолярный смыв, операционный мате-
риал, смыв с ротоглотки, парафинизированный 
материал) от 65 пациентов; 189 культур, получен-
ных на жидкой питательной среде Middlebrook 
7H9 в системе Bactec MGIT 960 от 129 пациентов; 
68 культур, полученных на среде Левенштейна–
Йенсена от 52 пациентов. Разработанная ПЦР 
тест-система позволила определить вид НТМБ 
для всех 77 образцов диагностического матери-
ала. Результаты видовой идентификации были 
подтверждены ростом культуры НТМБ при посе-
ве диагностического материала в системе Bactec 
MGIT 960 и  определением вида референсной 
тест-системой. Исследуемая ПЦР тест-система 
также позволила определить вид у всех культур 
НТМБ, полученных как на жидкой, так и на плот-
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ной питательной среде. Видовое разнообразие 
НТМБ представлено в таблице.

Наиболее часто от больных выделяли M. avium 
(128 культур от 74 пациентов), на втором месте 
M. abscessus (61 культура от 27 пациентов), да-
лее  – M. kansasii (31 культура от 17 пациентов) 
и  M.  intracellulare (27 культур от 14 пациентов). 
Частота выявления у больных таких видов, как 
M. xenopi, M. gordonae, M. fortuitum и M. chelonae, 
составила около 5%. Остальные виды выявлялись 
менее чем в 5% случаев.

Следует отметить, что в  15 образцах, полу-
ченных от 8 пациентов, было выявлено при-
сутствие двух видов микобактерий. Выявление 
M. avium + M. intracellulare (7 культур от 4 паци-
ентов) было зафиксировано более одного раза 
от каждого из четырех пациентов, также был по-
лучен рост культур этих видов в системе Bactec 
MGIT 960. Выявление M. intracellulare + M. absce
ssus (6 культур от 2 пациентов) также было под-
тверждено получением культур этих видов более 
двух раз в системе Bactec MGIT 960. Наличие двух 
видов микобактерий M. abscessus + M. tuberculosis 
complex в культуре было подтверждено посевом 
однократно, т.к. в лабораторию был направлен 
только один образец от этого больного, как и для 
пациента, у которого было однократно выявлено 
сочетание M. xenopi + M. tuberculosis complex.

315 образцов ДНК НТМБ, для которых были 
получены результаты видовой идентификации 
с  использованием GenoType CM/AS компании 
Hain Lifescience (Германия), были идентифици-

рованы с помощью разработанной ПЦР тест-си-
стемы. Сравнение результатов, полученных с по-
мощью двух тест-систем, показало высокое 
совпадение. С использованием ПЦР тест-системы 
удалось определить до вида 314 из 315 образ-
цов и результаты были полностью идентичны ре-
зультатам, полученным на референсной тест-си-
стеме. Для одного образца, определенного на 
референсной тест-системе как M. malmoense, 
не удалось определить принадлежность к виду, 
так как разработанная ПЦР тест-система не со-
держит ни праймеров, ни зондов, специфичных 
для M. malmoense. Соответственно диагностиче-
ская эффективность разработанной тест-систе-
мы в сравнении с GenoType CM/AS для видовой 
идентификации НТМБ составила 99,7%. Следует 
отметить, что для одной культуры с  использо-
ванием разработанной тест-системы было вы-
явлено сочетание M. abscessus + M. tuberculosis, 
что подтвердилось результатами культуральных 
исследований. Однако референсной тест-систе-
мой был выявлен только M. abscessus из-за бо-
лее низкой чувствительности.

Заключение

Таким образом, разработанная ПЦР тест-си-
стема позволяет в  течение трех часов иденти-
фицировать 12 видов НТМБ как из диагности-
ческого материала, так и  из культур. Высокая 
чувствительность и  диагностическая эффектив-
ность тест-системы делает ее конкурентноспо-
собной дорогим зарубежным аналогам.

Таблица. Виды нетуберкулезных микобактерий, идентифицированных с помощью ПЦР в режиме реального времени

Вид НТМБ
Число образцов Число пациентов

Абс. % Абс. %
M. avium 128 38,3 74 39,2
M. abscessus 61 18,3 27 14,3
M. kansasii 31 9,3 17 9,0
M. intracellulare 27 8,1 14 7,4
M. xenopi 20 5,9 9 4,8
M. gordonae 14 4,2 11 5,8
M. fortuitum 13 3,9 8 4,2
M. chelonae 11 3,3 10 5,3
M. avium + M. intracellulare 7 2,1 4 2,2
M. intracellulare + M. abscessus 6 1,8 2 1,1
M. lentiflavum 6 1,8 6 3,2
M. mucogenicum 6 1,8 3 1,6
Mycobacterium sp. 2 0,6 2 1,1
M. abscessus + M. tuberculosis complex 1 0,3 1 0,5
M. xenopi + M. tuberculosis complex 1 0,3 1 0,5
Итого 334 100,0 189 100,0
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Микобактерии туберкулеза, будучи внутриклеточными паразитами, в от-
личие от невирулентных микобактерий, обладают изощренной системой 
защиты, локализованной в клеточной стенке. Это избирательная прони-
цаемость, поступление питательных веществ через оболочку внутрь клет-
ки – энергозависимый процесс, связанный с рецепторным аппаратом. Это 
сложная система пор Esx1-Esx5, обеспечивающая секрецию факторов виру-
лентности и защиту микобактерий от переваривания в фагосоме и от ответа 
иммунной системы. Система токсин-антитоксин, состоящая не менее чем из 
200 компонентов, которая позволяет выживать во внешней среде в борьбе 
с другими бактериями. При этом клеточная стенка M. tuberculosis принципи-
ально не отличается по своему строению от микобактерий всего семейства 
Mycobacteriaceae и даже сходна с клеточной стенкой всего рода Actinomycetae, куда входят нокардии, коринобакте-
рии. В ее состав входит традиционная бислойная фосфолипидная мембрана с интегрированными белками. Периплаз-
матическое пространство отделяет плазматическую мембрану от т.н. микомембраны. Микомембрана (толщина всего 
7–8 нм) представляет нетрадиционную бислойную мембрану и состоит из миколовых кислот (жирные кислоты с длин-
ными цепями С70-С90), этерифицированных арабиногалактаном, который ковалентно прикреплен к пептидогликану. 
Именно за счет этой особенности строения клеточной стенки в микобактериях содержание липидов доходит до 40% 
от сухого веса (в клеточной стенке содержится 60% липидов, в сравнении с 20% у грамотрицательных бактерий). 
Внешний слой микомембраны (т.н. капсула) сильно неоднороден и скомпонован из липидов, экстрагируемых органи-
ческими растворителями (фосфолипидами, трегалозомиколатами, гликопептидолипидами и липогликанами), и белков.
Клеточная стенка столь прочна, что воздействие протеаз и химическое воздействие слабых растворов кислот и ще-
лочей чаще всего не сказывается на жизнедеятельности туберкулезной бактерии.

Цель исследования: оценить специфичность антигенов дигестивно- и химически-модифицированной клеточной 
 стенки M. tuberculosis. Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: получить гипериммунные 
сыворотки мышей и выделить иммуноглобулины в иммуноаффинной хроматографии, исследовать спектры антиге-
нов, распознаваемых очищенными иммуноглобулинами в иммуноблоттинге, на основе очищенных иммуноглобулинов 
создать тесты двусайтового иммуноферментного анализа и оценить специфичность модифицированных  антигенов 
клеточной стенки M. tuberculosis.

DOI: 10.7868/S258766781905008X

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

Козлова И.В., Андриевская И.Ю.

СПЕЦИФИЧНОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННЫХ АНТИГЕНОВ 
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Материалы и методы

Культуры микобактерий. Исследовано 152 
культуры с  микобактериальным и  немикобак-
териальным ростом, полученные от больных 
заболеваниями легких, проходивших лечение 
в ЦНИИТ. Диагностический материал был куль-
тивирован в системе автоматической регистра-
ции роста ВАСТЕС MGIT 960 (BD, США) и получен 
в виде жидких MGIT-образцов.

В  экспериментах применяли лабораторный 
штамм M. tuberculosis H37Rv, а  также нетубер-
кулезные микобактерии из коллекции ФГБНУ 
«ЦНИИТ», Москва.

Ультразвуковые дезинтеграты (УЗД) были 
приготовлены из отмытой бактериальной мас-
сы на ультразвуковом дезинтеграторе MSE при 
300 Вт в течение 30 минут при интенсивном ох-

лаждении. Содержание белка определяли мето-
дом Брэдфорда.

Препараты клеточной стенки (КС) полу-
чали многократной отмывкой осадка УЗД 
M. tuberculosis H37Rv в  забуференном фосфа-
тами физрастворе (PBS) с  последующей обра-
боткой протеиназой К  (КС-prK), или 5N NaOH 
(КС–NaOH) в течение ночи при 37 оС, или не обра-
батывали (КС-PBS). Осадки 3-х кратно  отмывали 
в PBS, ресуспендировали, в суспензиях опреде-
ляли концентрацию белка.

Поликлональные сыворотки мышей. Мы-
шей линии BALB/c, выращенных в  виварии 
ФГБНУ ЦНИИТ, иммунизировали препаратами 
клеточных стенок M. tuberculosis H37Rv (КС-PBS, 
КС-prK и  КС–NaOH) по схеме 0, 14, 28-й день 
в  неполном адъюванте Фрейнда в  количестве 
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50 мкг на животное. На 42-й день иммунизации 
у  мышей собирали кровь из орбитального ве-
нозного синуса и получали сыворотки.

Иммуносорбентная аффинная хроматография. 
Для максимально эффективной очистки поликло-
нальных антител из сывороток мышей применя-
ли иммуноаффинную хроматографию на сефа-
розе, ковалентно связанной с белками А  (pr.A) 
и G (pr.G) в FPLC (Pharmacia, Швеция). Эффлюаты 
на pr.A и pr.G диализовали против PBS, концен-
трировали ультрафильтрацией.

Иммуноблоттинг (Western blotting). Имму-
ноблоттинг проводили согласно стандартной ме-
тодике Western blot на расфракционированном 
в редуцирующих условиях в диск-электрофорезе 
в 12,5% ПААГ КС-PBS.

Иммуноферментный анализ (ИФА). Связыва-
ние антител против модифицированных антиге-
нов с  антигенами из MGIT-образцов оценивали 
в двусайтовом иммуноферментном анализе. Для 
этого очищенные на pr.A и pr.G антитела нано-
сили на поверхность планшетов для ИФА (в ка-
честве capture «захвата» для антигена) в концен-
трации 5 мкг/мл, инкубировали в  течение ночи 
при 4 оС, отмывали PBS, содержащим 0,001% 
Tween 20 (PBST), далее добавляли разведенные 
в два раза PBST образцы MGIT, а также титрова-
ли УЗД M. tuberculosis H37Rv в качестве стандар-
та. Далее инкубировали, отмывали и добавляли 
аффинновыделенные кроличьи антитела против 
цельных клеток M. tuberculosis H37Rv, получен-
ные прежде. После инкубации и отмывки в лунки 
вносили иммунопероксидазный конъюгат против 
иммуноглобулинов кролика. Затем инкубиро-
вали, отмывали, реакцию проявляли, добавляя 
в  качестве субстрата цветной реакции ТМБ. 
Планшеты спетрофотометрировали при 450 нм, 

данные представляли в виде концентраций, рас-
считанных по стандартам на каждом планшете.

Статистический анализ. Статистическую об-
работку проводили в  пакете статистического 
анализа – Microsoft Excel стандартными метода-
ми оценки вариационных показателей. Диагно-
стическую эффективность рассчитывали соглас-
но формулам и  определениям, приведенным 
R.D. Smith. Эффективность  – процент положи-
тельных реакций с образцами, содержащими ту-
беркулезные микобактерии при концентрации, 
которой соответствовал равный процент отри-
цательных реакций с образцами, содержащими 
нетуберкулезные микобактерии. Чувствитель-
ность – процент образцов с туберкулезными ми-
кобактериями, у  которых тест положительный. 
Специфичность – процент образцов с нетубер-
кулезными микобактериями, у  которых тест от-
рицателен.

Результаты

В  препаратах модифицированных КС со-
держание белка составляло: в  исходном пре-
парате КС-PBS 2,495 мг/мл, в  КС-prK 247 мкг/мл, 
в КС-NaOH 76 мкг/мл. После многократной имму-
низации мышей BALB/c препаратами КС собира-
ли кровь и получали сыворотки. Их пулировали 
и  использовали для выделения иммуноглобу-
линов в аффинной хроматографии. На колонке 
с  Sepharose ковалентносвязанной с  белком  G, 
преимущественно выделяли IgG1 мыши, а  на 
сорбенте с белком A IgG2a и IgG2b подклассы. 
Полученные препараты очищенных иммуногло-
булинов концентрировали ультрафильтрацией 
и диализовали против PBS. Спектры распознава-
емых антигенов аффинновыделенными иммуно-

Таблица. Данные исследования жидких MGIT-образцов в двусайтовом ИФА с иммуноглобулинами против 
модифицированных антигенов КС

Диагностический показатель prA-КС-PBS prG-КС-PBS prA-КС-prK prG-КС-prK prA-КС-NaOH prG-КС-NaOH

Истинное превалирование 0,374 0,374 0,434 0,434 0,434 0,434

Предсказательная оценка 
 положительного теста 0,750 0,719 0,867 0,905 0,810 0,850

Предсказательная оценка 
 отрицательного теста 0,492 0,492 0,522 0,528 0,511 0,522

Точка раздела, мг/мл 4,16 4,12 0,03 1,96 0,00 0,64

Эффективность, % 70,69 % 69,11 % 79,14 % 86,68 % 72,26 % 77,05 %

Специфичность, % 32,94 % 25,93 % 44,08 % 71,92 % 31,28 % 21,96 %

Чувствительность, % 97,74 % 96,97 % 97,45 % 95,90 % 83,91 % 97,78 %
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глобулинами гипериммунных сывороток мышей 
исследовали в иммуноблоттинге.

КС–NaOH реагировали не менее чем с 10 ан-
тигенами молекулярной массы в  диапазоне 
25–200 кДа, КС-prK связывались не менее чем 
с 19 антигенами в диапазоне 13–200 кДа, исход-
ный препарат иммуноглобулинов КС-PBS распоз-
навал более 20 антигенов в области 10–200 кДа.

Различия между спектрами распознавания пре-
паратами иммуноглобулинов, выделенными на со-
рбентах с белком A и G, были незначительны и за-
ключались в наличии дополнительного связывания 
prG-КС-NaOH и prG-КС-prK с антигеном 54 кДа.

Заключение

Исследование антигенов, остающихся 
в клеточной стенке микобактерии после пере-
варивания протеазами и жесткой обработки 
кислотами и щелочью, дает не только новые 
знания о строении клеточной стенки микобак-
терии, но и позволяет получить иммунологи-
ческие инструменты (антитела), с  помощью 

Козлова Ирина Вячеславовна, лаборант-исследователь отдела иммунологии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(915)179-63-85, e-mail: ikozlova_work@inbox.ru

которых можно идентифицировать новые 
антигены M. tuberculosis и  создавать новые 
препараты для диагностики в биологических 
жидкостях больных туберкулезом, что под-
тверждает актуальность  приведенного иссле-
дования.

Выводы

1. Любая обработка клеточных стенок мико-
бактерий приводит к  значительному снижению 
содержания белков в  модифицированных пре-
паратах.

2. Модификация клеточных стенок M. tuber-
culosis дезавуирует антиген 54 кДа, на который 
развивается сильный ответ IgG1 подкласса у ги-
периммунных животных.

3. Специфичность исследования MGIT-образ-
цов BACTEC на аффинновыделенных иммуногло-
булинах значительно возрастает при использо-
вании IgG1 антител после гипериммунизации КС, 
обработанных prK (71,92% против 25,93% в ис-
ходном препарате КС).
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Актуальность
В настоящее время для повышения эффективности использования лекар-
ственных препаратов, снижения терапевтической дозы и  токсического 
воздействия ведется разработка новых лекарственных форм адресного 
и пролонгированного действия. Лекарственные формы в виде частиц био-
резорбируемых полимеров с инкапсулированными в них лекарственными 
препаратами могут обеспечивать направленную доставку и локализацию 
препарата в нужных органах с последующим пролонгированным воздейст-
вием. Регулирование скорости высвобождения лекарственного препара-
та позволяет достигать требуемого терапевтического эффекта. В работе 
 исследовалось высвобождение рифампицина из частиц на основе поли-
лактогликолида (ПЛГ), размером 200–260 нм, в фосфатный буфер. Время 
высвобождения рифампицина из наночастиц составляло около пяти часов 
и зависело от состава носителя. Время высвобождения антибиотика из полимерного носителя может быть увеличе-
но различными способами, подбором полимера с более длительным временем резорбции, изменением размеров 
и морфологии частиц.
Нано- и микрочастицы с инкапсулированными лекарственными препаратами получают, как правило, методами эмуль-
гирования. Применение сверхкритических флюидных (СКФ) технологий с использованием сверхкритического диоксида 
углерода для инкапсуляции лекарств обладает целым рядом преимуществ по отношению к традиционным техноло гиям. 
СКФ-процесс проводится при температурах, близких к физиологическим, и в них отсутствуют токсичные растворители, 
следы которых могут давать побочные эффекты и негативно влиять на активность лекарственного препарата.
Для терапии рифампицин-резистентного туберкулеза в настоящее время применяются антибактериальные препара-
ты на основе фторхинолонов (моксифлоксацин, левофлоксацин, ципрофлоксацин), обладающие выраженной про-
тивотуберкулезной активностью.

Цель исследования: разработка процессов СКФ инкапсуляции левофлоксацина (ЛФ) в ПЛГ матриксы и микрочасти-
цы и изучение кинетики его высвобождения в раствор фосфатно-солевого буфера (PBS) с целью разработки компо-
нентов новых противотуберкулезных лекарственных форм пролонгированного действия.

DOI: 10.7868/S2587667819050091

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, г. Москва, г. Троицк, Россия

Мариянац А.О., Антонов Е.Н., Богородский С.Э., 
Дунаев А.Г., Попов В.К.

КИНЕТИКА ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕВОФЛОКСАЦИНА 
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИКСОВ И МИКРОЧАСТИЦ 
В РАСТВОР ФОСФАТНО-СОЛЕВОГО БУФЕРА

Материалы и методы

Из биорезорбируемого полилактогликолида 
(Purasorb PDLG7502, Corbion Purac, Нидерланды) 
двумя методами формировались два типа образ-
цов, микрочастицы и матриксы, инкапсулирован-
ные ЛФ (Sigma Aldrich, США). Микрочас тицы были 
изготовлены из порошка ПЛГ методом фор-
мирования частиц из газонасыщенных раство-
ров – PGSS (Particles from Gas Satureted Solution). 
В процессе формирования микрочастиц прово-
дилась инкапсуляция в  них 10 масс.% ЛФ. ЛФ, 
предварительно перемешанный с мелкодисперс-
ным порошком полимера, загружался в камеру 
высокого давления (давление сверхкритическо-
го CO2 в камере – 10 МПа, температура – 40 °C). 
Содержимое камеры перемешивалось с  помо-
щью магнитного смесителя. Система выдержива-
лась в этих условиях в течение 120 минут. За это 
время происходила пластификация полимера 

и равномерное распределение антибиотика вну-
три его объема. После этого производился им-
пульсно-периодический сброс полученной сме-
си и диоксида углерода через сопло в приемную 
камеру. Диоксид углерода испарялся, и форми-
ровались полимерные микрочастицы с ЛФ с ха-
рактерным размером 5–20 мкм.

Полимерные матриксы изготавливались мето-
дом СКФ вспенивания и монолитизации полимер-
ного порошка в среде сверхкритического диок-
сида углерода. Для этого навеску порошка ПЛГ, 
перемешанную с 10 мас.% ЛФ, засыпали в цилин-
дрическую тефлоновую пресс-форму. Пресс-фор-
му помещали в камеру высокого давления, куда 
затем подавался сверхкритический  диоксид 
 углерода. После пластификации полимера в те-
чение 1 часа (давление 10 МПа, температура 
40 оC), его последующего вспенивания, в резуль-
тате сброса давления в камере до атмосферного 
значения и остывания до комнатной температуры, 
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из пресс-формы извлекались твердые пористые 
полимерные матриксы, представляющие собой 
цилиндры, высотой 5 мм и диаметром 5 мм.

Кинетика высвобождения ЛФ из полимерных 
микрочастиц и  матриксов в  раствор PBS опре-
делялась методом УФ-спектрофотометрии по 
изменению во времени интенсивности выбран-
ной аналитической полосы поглощения. Для 
этого навеска микрочастиц (50 мг) помещалась 
в стеклянную емкость и заливалась 200 мл рас-
твора PBS (pH = 7,3, ПанЭко, Москва).  Матриксы 
(75 мг) также помещались в  стеклянные емко-
сти, и  к  ним добавлялось 100 мл PBS. Емкости 
закрывались и  помещались в  шейкер-инкуба-
тор (Biosan ES-20, Латвия), где они термостати-
ровались при температуре 37 °С и перемешива-
лись со скоростью 90 об/мин. Каждый день на 
протяжении первой недели, далее  – два раза 
в  неделю, отбирались пробы (2 мл) раствора, 
в  котором содержался ЛФ, высвободившийся 
из полимерных носителей. Пробы раствора из-
мерялись на спектрофотометре Cary 50 (Varian, 
США) относительно дистиллированной воды. 
Концентрация ЛФ в пробе определялась по ин-
тенсивности его характерных полос поглощения. 
Исходя из результатов предварительных кали-
бровочных экспериментов и  изучения литера-
туры нами были выбраны полосы поглощения 
с максимумами в районе 332, 287, 255,9 и 227 нм.

По измеренным интегральным интенсивностям 
полос поглощения ЛФ с использованием специ-
ально приготовленных растворов ЛФ в PBS с раз-
личными концентрациями (от 7,5 до 50 мкг/мл) 
была построена градуировочная кривая. С  ис-
пользованием градуировочной кривой получен-
ные экспериментальные значения поглощения 
были пересчитаны в количество ЛФ, вышедшего 
в раствор. Усреднение было проведено по 4 об-
разцам для каждой временной точки измерений.

Результаты исследования

По измеренным значениям интегральной ин-
тенсивности спектральных полос поглощения 
были построены кинетические кривые высво-
бождения ЛФ в  раствор PBS. В  экспериментах 
с микрочастицами наблюдался резкий первона-
чальный выброс ЛФ. За первые сутки он соста-
вил около 75% от общего количества инкапсули-
рованного ЛФ. Затем оставшийся лекарственный 
препарат постепенно высвобождался из поли-

мерного носителя, и к 4 суткам его выход соста-
вил 100 % от количества, находящегося в навеске.

Высвобождение ЛФ из матриксов носи-
ло иной характер. Первоначальный выброс 
(«burst») ЛФ, практически, отсутствовал. В этом 
случае он составил за сутки лишь 5–7% от об-
щего количества ЛФ в образце. Далее концен-
трация ЛФ в растворе постепенно росла. В те-
чение первой недели за сутки высвобождалось 
около 1,5% ЛФ, затем скорость высвобождения 
увеличивалась до 2–2,5% в сутки. К 27 суткам из 
полимерной матрицы в раствор высвободилось 
около 90% лекарственной субстанции.

Заключение

С помощью СКФ технологий с использова-
нием сверхкритического диоксида углерода 
была осуществлена инкапсуляция ЛФ в  ПЛГ 
матриксы и  микрочастицы без использования 
токсичных органических растворителей. Ис-
следована кинетика высвобождения ЛФ из 
сформированных биорезорбируемых полимер-
ных носителей in vitro в  раствор PBS. Высво-
бождение ЛФ из микрочастиц имело сильный 
(до 70%) первоначальный выброс. Полный вы-
ход антибиотика происходил за четверо суток. 
В случае с матриксами первоначальный выброс 
ЛФ практически отсутствовал. Высвобожде-
ние ЛФ происходило достаточно равномерно. 
На 27 сутки в  ПЛГ матриксах еще оставалось 
около 10 % антибиотика. Проведенные иссле-
дования показали, что использование СКФ ме-
тодов инкапсулирования лекарственных препа-
ратов в биорезорбируемые носители позволяет 
варьи ровать размерами, формой и морфологи-
ей формируемых структур и,  соответственно, 
скоростью высвобождения препарата в  мо-
дельные среды. На  наш взгляд, такой подход 
может считаться весьма перспективным для 
разработки новых высокоэффективных проти-
вотуберкулезных лекарственных форм пролон-
гированного действия.

Работа выполнена при поддержке Минис-
терства науки и  высшего образования в  рам-
ках выполнения работ по Государственному за-
данию ФНИЦ «Кристаллография и  фотоника» 
РАН в части развития СКФ методов формирова-
ния биоактивных матричных структур и  РФФИ 
(№ 18-29-06062 мк) в части разработки лекарст-
венных форм пролонгированного действия.
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Введение
Туберкулез (ТБ) легких является широко распространенным заболеванием 
и характеризуется полиморфным течением, варьирующим от латентной ин-
фекции до активного ТБ с различными формами. Тяжесть течения ТБ опре-
деляет схему лечения и отвечаемость больных на противотуберкулезную 
терапию.
Известно, что при ТБ происходит активация клеток врожденного и адаптив-
ного иммунитета, продуцирующих комплекс провоспалительных и регуля-
торных цитокинов. Основным «протективным» звеном иммунного ответа 
при ТБ является активация макрофагов Т-лимфоцитами CD4 типа Th1 посредством продукции IFN-γ, что подтвержда-
ется многочисленными исследованиями. Недостаточность иммунного ответа («гипореактивность») может приводить 
к прогрессированию инфекционного процесса. Однако на сегодняшний день известно, что повышенный («гипер-
реактивный») уровень иммунного ответа при ТБ также может стать причиной тяжелого течения заболевания.  Таким 
образом, разнообразие тяжести течения ТБ зависит не от иммунологической недостаточности, а по-видимому, 
от  соотношения между уровнем продукции различных цитокинов, вовлеченных в воспалительные и/или регулятор-
ные реакции иммунного ответа при ТБ. Однако нет четкого понимания того, какие именно цитокины определяют 
реактивность иммунного ответа при ТБ, и связано ли это с тяжестью течения заболевания.

Цель исследования: исследование уровня продукции различных цитокинов у больных ТБ для выявления взаимо-
связи между состоянием иммунореактивности организма и тяжестью туберкулезного процесса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ 
ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ ИНФЕКЦИИ И МЕДЛЕННОЙ ОТВЕЧАЕМОСТЬЮ 
НА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНУЮ ТЕРАПИЮ

Материалы и методы

В  исследование было включено 37 боль-
ных с впервые выявленным туберкулезом легких 
(средний возраст составил 33,2 ± 1,4 года; муж-
чин – 20, женщин – 17 лет). Инфильтративный ТБ 
был установлен у 25 из 37 больных (68%), диссеми-
нированный ТБ – 3 (8%), кавернозный ТБ – 2 (5%), 
туберкулема – 5 (13%), очаговый ТБ – 1 (3%), цирро-
тический ТБ – 1 (3%). Тяжесть течения ТБ оцени-
вали врачи фтизиатры при поступлении пациентов 
в ФГБНУ «ЦНИИТ» и через 2 месяца после лече-
ния по следующим показателям: степень деструк-
ции и распространенности поражения в легочной 
ткани, уровень бактериовыделения, клиническая 
тяжесть (температура, жалобы на кашель, одышку 
и общее состояние).

Иммунологические показатели определяли 
с помощью мультиплексного анализа с исполь-
зованием технологи X-map. При поступлении 
в  ФГБНУ «ЦНИИТ» в  сыворотке и  антиген- 
индуцированной плазме больных ТБ определяли 

уровень продукции 44 провоспалительных и ре-
гуляторных цитокинов, связанных с адаптивным 
и врожденным иммунным ответом.

Статистический анализ проведен с  исполь-
зованием программного обеспечения GraphPad 
и  R-studio и  применением непараметрических 
методов: сравнительный анализ Мана–Уитни, 
корреляционный анализ по Спирмену с поправ-
кой на множественность Бенджамини–Хохберга 
и иерархическая кластеризация с визуализацией 
heatmap.

Результаты

Сравнительный анализ с использованием не-
параметрического критерия Мана–Уитни пока-
зал, что уровень продукции 43 цитокинов (98%) 
у  больных ТБ был выше в  «Аг-плазме», чем 
в  сыворотке (p < 0,05).

Иерархическая кластеризация с визуализа-
цией heatmap разделила больных по уровню 
продукции 12 цитокинов на группы с  низким 
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и  высоким содержанием данных цитокинов: 
больные с «гипореактивным» и «гиперреактив-
ным» иммунным ответом. У больных с «гиперре-
активным» иммунитетом по сравнению с паци-
ентами с «гипореактивным» ответом отмечали 
более тяжелое течение ТБ легких: высокий 
уровень бактериовыделения (80% против 27% 
у «гипореактивных») и наличие полостей рас-
пада в легких (65% против 47%). Кроме того, 
для пациентов с  «гиперреактивным» иммун-
ным ответом была характерна медленная отве-
чаемость на 2-х месячный курс противотубер-

кулезной терапии: медленное заживление 
полостей распада (80% против 38% у «гипоре-
активных») и  сохранение бактериовыделения 
(27% против 0%).

Заключение

Анализ иммунологической реактивности 
больных ТБ на начальной стадии болезни позво-
ляет прогнозировать тяжесть течения заболева-
ния и отвечаемость больного на противотубер-
кулезную терапию.

Работа поддержана грантом РНФ № 17-75-10197.
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Цель исследования: в различных исследованиях установлена тесная вза-
имосвязь популяции нейтрофилов с развитием инфекции, однако данные 
о роли нейтрофилов в патогенезе ТБ противоречивы. С одной стороны, 
полиморфноядерные нейтрофилы описаны как клетки врожденного имму-
нитета, обладающие свойствами «профессиональных» фагоцитов. С другой 
стороны, ряд данных свидетельствует об участии нейтрофилов в патоге-
незе и прогрессировании туберкулезной инфекции. Было предположено, 
что противоречивость существующих данных может быть обусловлена гете-
рогенностью данной популяции клеток. В частности, недавно при других 
патологических состояниях была описана популяция нейтрофилоподоб-
ных клеток, экспрессирующих маркер нейтрофилов CD66b, но обладаю-
щих низкой плавучей плотностью («нейтрофилы низкой плотности», ННП). 
Сообщалось, что увеличение количества ННП коррелирует с активностью и тяжестью таких заболеваний как астма, 
ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания, сепсис. Комплексные исследования популяции нейтрофилов при ТБ, ее 
гетерогенности, изменения фенотипических и функциональных характеристик в условиях туберкулезного процесса 
не проводились.
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АНАЛИЗ ПОПУЛЯЦИЙ НЕЙТРОФИЛОВ 
В УСЛОВИЯХ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА

Материалы и методы

Исследовано 15 больных туберкулезом лег-
ких, получающих лечение в  ФГБНУ «ЦНИИТ», 
и 10 здоровых добровольцев. От всех участни-
ков исследования были получены образцы кро-
ви. Из образцов крови получали фракцию «ти-
пичных» нейтрофилов и клеток ННП. В каждой 
популяции с использованием проточной цитоме-
трии анализировали экспрессию различных мар-
керов миелоидных клеток (CD66, CD14, CD15, 
HLA-DR, CD11b и других). Помимо этого, иссле-
довали морфологию ядер методом конфокаль-
ной микроскопии. В  работе использовали ан-
титела производства BD Bioscience, eBioscience, 
BioLegend. Основными методами исследова-
ния являлись: проточная цитометрия (прибор 
FACSCANTOII (BD Biosciences, USA; программное 
обеспечение BD FACSDIVA (BD Biosciences, USA) 
и FlowJo (Tree Star, Ashland, OR)); конфокальная 
микроскопия TCS SPE (Leica, Germany), гемоцито-
метрия (Beckman Coulter, Brea, USA). Полученные 
данные анализировали с использованием U-кри-
терия Манна-Уитни (GraphPad Software).

Результаты

У  больных туберкулезом легких в  сравне-
нии со здоровыми добровольцами отмечалось 

 достоверно большее количество ННП (клеток 
низкой плотности, характеризующихся фенотипом 
CD66b+CD14– (4,6 и 2,1 соответственно, р < 0,01). 
Фенотипическая характеристика показала, что 
и ННП и «типичные нейтрофилы» характеризу-
ются экспрессией маркеров CD15, СD11b, СD33, 
отсутствием экспрессии HLA-DR. По сравнению 
с типичными нейтрофилами популяция ННП ха-
рактеризовались более низкой экспрессией мар-
кера CD62L и достоверно большим количеством 
клеток MPOlow (p < 0.01). Предварительный анализ 
морфологии клеточных ядер показал, что клетки 
ННП гетерогенны по морфологии ядра и пред-
ставлены как палочкоядерными, так и сегментоя-
дерными клетками, не отличающимися по размеру.

Обсуждение и выводы

Полученные данные свидельствуют о гетеро-
генности популяции нейтрофилов и  изменении 
их состава в условиях активного ТБ. Проведен-
ный анализ поднимает вопрос о происхождении 
и возможной роли различных субпопуляций ней-
трофильных клеток при туберкулезном процес-
се, для ответа на который проводятся дальней-
шие исследования.

Сердюк Яна Викторовна, младший научный сотрудник отдела иммунологии лаборатории биотехнологии 
ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(499)785-90-35,  е-mail: yv_serdyuk@mail.ru

Работа поддержана НИР УИН 0515-2019-0018.
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Актуальность
Трансферрин относится к транспортным белкам. Связывая железо в плазме, 
он передает его клеткам мишеням, синтезирующим гем и железосодержа-
щие ферменты. Основным местом синтеза трансферрина является печень. 
Интенсивность синтеза трансферрина модулируется содержанием железа 
в организме. В ответ на недостаток уровня железа повышается транскрип-
ция трансферриновой мРНК и, напротив, при исчезновении недостатка же-
леза синтез трансферрина снижается. Каждая молекула этого белка может связывать 2 атома трехвалентного железа. 
Кроме того, трансферрин связывает цинк, медь, алюминий и кобальт. Хотя первичной функцией трансферрина явля-
ется перенос железа от донорского сайта к сайтам, испытывающим метаболическую потребность в железе. Другим 
его важным свойством является способность к хелатированию железа. Связывая железо, трансферрин предохраняет 
клетки от токсического действия дериватов кислорода, таких как перекиси, супероксидные и гидроксильные ради-
калы, а также от инфекции, лишая некоторые микроорганизмы, в том числе микобактерии туберкулеза, возможнос-
ти использовать железо для метаболических целей. Обычно трансферрин насыщен железом на 1/3. Данный белок 
получает большую часть своего железа от гемоглобина, катаболизированного макрофагами, и, в меньшей степени, 
после всасывания в кишечнике и из депо. Уровень трансферрина в сыворотке крови и его клиническое значение 
у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, остаются до настоящего времени не изученными и представ-
ляют большой интерес.

Цель исследования: изучить в сравнительном аспекте уровень трансферрина в сыворотке крови у больных тубер-
кулезом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции и без нее.
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ТРАНСФЕРРИН У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, 
СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Материалы и методы исследования

Обследовано 128 больных туберкулезом. Из 
них у  72 туберкулез сочетался с  ВИЧ-инфекци-
ей (группа ТБ/ВИЧ). Группу сравнения составили 
56 пациентов с туберкулезом без ВИЧ-инфекции 
(группа ТБ). Определение уровня трансферри-
на  (ТФ) проводили методом иммунотурбидиме-
трического анализа.

Результаты

При анализе частоты различных отклонений 
от нормы выявилось, что содержание трансфер-
рина было снижено у 43 (58,9%) из 72 больных 
туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 
и у 23 (41,1%) больных туберкулезом без ВИЧ-ин-
фекции (p < 0,05). У 29 (40,1%) больных в группе 
ТБ/ВИЧ и  у  33 (59,7%) больных в  группе ТБ со-
держание трансферрина в сыворотке крови на-
ходилось в  пределах вариантов нормы. Повы-

шение уровня трансферрина в  обследованных 
группах больных не наблюдалось. Средний уро-
вень трансферрина в обеих группах был ниже по 
сравнению с нормой. В группе больных ТБ/ВИЧ 
его уровень составил 1,86 ± 0,11 г/л, а в группе 
больных ТБ – 2,11 ± 0,04 г/л (р < 0,05) при норме 
2,8 ± 0,08 г/л. Амплитуда индивидуальных ко-
лебаний трансферрина в группе ТБ/ВИЧ соста-
вила 0,57–3,59 г/л, а  в  группе пациентов ТБ  – 
1,38–3,09 г/л при норме 2,0–3,6 г/л.

Заключение

Уровень трансферрина у больных туберкуле-
зом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, и у больных 
туберкулезом без ВИЧ-инфекции был снижен по 
сравнению с  нормой. Вместе с  тем, наиболее 
значительное снижение уровня трансферрина 
наблюдалось у больных туберкулезом, сочетан-
ным с ВИЧ-инфекцией.

Терентьева Ольга Романовна, заочный аспирант ФГБНУ «ЦНИИТ», врач-фтизиатр второго стационарного  
отделения Казенного учреждения ХМАО-Югра «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер»
Тел.: +7(499)785-90-60,  e-mail: olya_2206@mail.ru
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Актуальность
К интерстициальным болезням легких (ИБЛ) относят неинфекционные заболевания, характеризующиеся развитием 
диффузного воспаления и фиброза легких. В группу ИБЛ входят интерстициальные пневмонии, идиопатические и ас-
социированные с системными заболеваниями соединительной ткани, гиперчувствительный пневмонит (экзогенный 
аллергический альвеолит), саркоидоз. В зависимости от варианта заболевания, медиана выживаемости больных 
составляет от 3,8 до 14 лет. Наиболее неблагоприятный прогноз по выживаемости, скорости снижения легочных 
объемов и качества жизни характерен для пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. Для неспецифической 
интерстициальной пневмонии и экзогенного аллергического альвеолита характерен более благоприятный прогноз. 
Однако в случае развития легочного фиброза у пациентов с данными нозологиями продолжительность и качество 
жизни также значительно снижаются. В настоящее время многочисленные исследования направлены на выявление 
возможных маркеров развития легочного фиброза у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. У больных 
с другими формами интерстициальных болезней легких проводились единичные исследования оценки маркеров фи-
броза легких. Раннее выявление данных маркеров позволит своевременно начать антифибротическую терапию и тем 
самым увеличить продолжительность и улучшить качество жизни пациентов.
МикроРНК – небольшие молекулы некодирующей РНК, способные регулировать широкий спектр биологических 
процессов (клеточный рост, дифференцировку, метаболизм, иммунный ответ и воспаление). Показано, что микроРНК 
вовлечены в развитие ответа при легочных заболеваниях в качестве регуляторов иммунного ответа.
Цель исследования: поиск возможных биомаркеров развития легочного фиброза у больных с ИБЛ.
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МикроРНК – МАРКЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИБРОЗА У БОЛЬНЫХ С ИБЛ

Материалы и методы

Для исследования использовали сыворотку 
(Св) крови 15 здоровых людей и 14 больных с ди-
агнозом ИБЛ с преобладанием легочного фибро-
за, находящихся на лечении в  ФГБНУ «ЦНИИТ». 
У каждого пациента до момента начала исследо-
вания было получено информированное согласие.

Для экстрагирования тотальной РНК из плаз-
мы крови использовали TRIzol LS (Invitrogen). Пре-
параты были скомбинированы в 4 пула: 2 пула – 
группа контакта, 2 пула – больные с  диагнозом 
ИБЛ. Для анализа уровня транскрипции генов ис-
пользовали miScript miRNA PCR Array (QIAGEN).

Результаты

В  соответствии с  целью и  задачами работы 
в клинике ФГБНУ «ЦНИИТ» за 2018 г. были обсле-
дованы 14 пациентов с интерстициальными измене-
ниями в легких с преобладанием легочного фибро-
за. У 10 (71,4%) пациентов ранее был установлен 
диагноз гиперсенситивного пневмонита, хрони-
ческое течение. У 4 (28,6%) пациентов – неспеци-
фическая интерстициальная пневмония. Средняя 
продолжительность заболевания среди пациен-
тов с  гиперсенситивным пневмонитом составила 
4,9 ± 2,8 года (от 1 года до 10 лет). Предполагае-
мая продолжительность болезни среди пациентов 
с неспецифической интерстициальной пневмонией 
составила 3,8 ± 2,1 года (от 2 до 5 лет).

Из сыворотки крови пациентов с ИБЛ и группы 
контроля была выделена суммарная РНК. Препа-
раты РНК были скомбинированы в 4 пула – 2 пула 
больных ИБЛ и 2 пула здоровых доноров. С по-

мощью набора miScript miRNA PCR Arrays (QIAGEN) 
проводили количественный анализ содержания 
зрелых микроРНК в  сыворотке крови больных 
ИБЛ и группы контроля. Всего в PCR Array данно-
го типа исследуются 84 наиболее распространен-
ных (из  приблизительно 200  известных) зрелых 
микроРНК сыворотки человека. Анализ экспрес-
сии методом miRNA PCR Array выявил различия 
в экспрессии содержания микроРНК в сыворотке 
крови больных ИБЛ по сравнению с контролем. 
У  пациентов с  диагнозом ИБЛ была достоверно 
снижена экспрессия miR-133b, miR-134, miR-150, 
miR-223 и miR-211 и повышена экспрессия miR-17, 
miR-18a и miR-107 по сравнению с  группой здо-
ровых доноров. После анализа данных от пули-
рованных образцов был сформирован пользова-
тельский набор (Custom miScript miRNA PCR Array), 
который и будет использован для индивидуально-
го анализа всех исследуемых образцов.

Заключение
Наши результаты служат основой для разра-

ботки нового метода диагностики фиброза лег-
ких по определению содержания микроРНК в Св 
больных ИБЛ.

Мы полагаем, что данные результаты следу-
ет рассматривать как предварительные. Увеличе-
ние количества обследованных, а также включе-
ние в исследование пациентов с другими формами 
ИБЛ позволит с большей степенью достоверности 
сделать заключение о перспективности использо-
вания данных биомаркеров для диагностики.

Работа выполнена в рамках темы 
НИР 0515-2019-0018.

Шепелькова Галина Сергеевна, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории клинической иммуногенетики 
и клеточных технологий отдела иммунологии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(499)785-90-72, e-mail: g.shepelkova@ctri.ru
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Эффективность лечения туберкулеза во многом зависит от состояния микробиома макроорганизма. Понятие микро-
биом включает в себя экологическое сообщество комменсальных, симбиотических и патогенных микроорганизмов, 
заселяющих организм человека, а термин микробиота используется для характеристики популяции микроорганизмов 
отдельных органов и систем. Микробиота кишечника играет важную роль в формировании иммунитета, а также вы-
полняет защитную, антитоксическую, пищеварительную и моторно-эвакуаторную функции. Длительное применение 
большого количества лекарственных средств может способствовать нарушению нормальной микрофлоры кишечни-
ка с развитием дисбактериоза и непереносимости противотуберкулезных препаратов. Все это может привести к от-
мене противотуберкулезной терапии и в конечном итоге – снижению эффективности лечения больных туберкулезом 
легких. Поэтому изучение микробиоты кишечника у больных впервые выявленным туберкулезом легких  представляет 
большой интерес.
Целью исследования явилось изучение состояния кишечной бактериальной микробиоты у впервые выявленных 
больных туберкулезом легких до начала лечения.
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ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ДО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ

Материалы и методы
Было обследовано 57 впервые выявленных 

больных туберкулезом легких. Все больные при 
поступлении в стационар проходили полное кли-
нико-рентгенологическое и  лабораторное об-
следование. Методы специального исследования 
включали бактериологическое исследование кала 
на дисбактериоз кишечника, определение коли-
чественной оценки всех выделенных представите-
лей (нормальное, сниженное или повышенное со-
держание микроорганизмов) микроскопическим 
и культуральным методами. При анализе получен-
ных данных за нормальные показатели принимали 
ту микрофлору, в которой доминировали анаэроб-
ные бактерии (облигатная микрофлора): бифи-
добактерии, бактероиды, лактобактерии (более 
95% от общего количества микробов). При этом 
аэробные бактерии (сопутствующая микрофлора) 
составляли 1–5%. Факультативная (транзиторная 
или остаточная) микрофлора не превышала 0,01–
0,001%. При изменении количественного и каче-
ственного состава кишечной микрофлоры воз-
никает дисбактериоз кишечника, который чаще 
характеризуется снижением содержания бифидо-
бактерий, повышением количества кишечной па-
лочки со слабо выраженными ферментативными 
свойствами и лактозонегативных эшерихий, появ-
лением гемолизирующих эшерихий, увеличением 
числа микроорганизмов рода Proteus и дрожже-
подобных грибов, а также значительным увеличе-
нием доли стафилококков в бактериальном спек-
тре кишечного содержимого.

Результаты исследования
Анализ результатов исследования пока-

зал, что из 57 больных с  впервые выявленным 

 туберкулезом легких, более чем у  половины  – 
38 (66,7%) наблюдались нарушения микробиоты 
кишечника до начала лечения. В микробиотах ки-
шечника у этой категории пациентов доминиро-
вала облигатная микрофлора (бифидобактерии, 
лактобактерии), доля которых составила 96%. 
При этом аэробная микрофлора составила 3%. 
Остаточная микрофлора не превышала 0,01%. 
У 19 (33,3%) пациентов наблюдались признаки 
дисбактериоза, о чем свидетельствовало сниже-
ние содержания бифидобактерий (ниже 50%), 
повышение доли кишечной палочки со слабо 
выраженными ферментативными свойствами 
(более 10%), лактозонегативных эшерихий (бо-
лее 5%), появление гемолизирующих эшери-
хий, увеличение числа микроорганизмов рода 
Proteus и  грибов рода Candida, а  также значи-
тельное увеличение стафилококка в бактериаль-
ном спектре кишечного содержимого.

Заключение

Проведенный анализ показал, что у  боль-
шинства впервые выявленных больных до на-
чала лечения кишечная микробиота находилась 
в  пределах вариантов нормы. Вместе с  тем, 
у  1/3 больных до начала лечения имели место 
признаки нарушения кишечной микробиоты. 
С нашей точки зрения, этим больным требуется 
восстановление кишечной микрофлоры до на-
чала лечения. Полученные данные позволяют 
заключить, что исследование состояния кишеч-
ной микробиоты у  впервые выявленных боль-
ных туберкулезом необходимо проводить до 
начала лечения с целью предотвращения раз-
вития тяжелых форм дисбактериоза в процессе 
лечения.

Шорохова Виолетта Андреевна, аспирант отдела фтизиатрии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(499)785-90-52,  е-mail: shelakova.07@inbox.ru 
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Цель исследования: мобильное здравоохранение охватывает услуги и ин-
формацию, предоставляемые посредством мобильных технологий, таких 
как мобильные телефоны или карманные компьютеры. В развивающихся 
странах мобильное здравоохранение развилось быстро в связи с высоким 
уровнем проникновения мобильных телефонов и отсутствием  другой со-
временной инфраструктуры в сфере здравоохранения. В сельской местно-
сти остро ощущается нехватка квалифицированного медицинского персо-
нала, основные медицинские услуги просто недоступны населению. В  такой 
 ситуации к числу наиболее перспективных относятся мобильные технологии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ АППЛИКАЦИЙ WhatsApp 
И Skype В ОРГАНИЗАЦИИ VIDEO-DOT В МЕДИЦИНСКИХ ПУНКТАХ 
ВЫСОКОГОРНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ГУБИНСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА

Материалы и методы

Объектом исследования были 25 больных 
туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ, находивших-
ся под наблюдением в 2014–2018 гг. в Губинском 
районе Азербайджана. Больные были разделены 
на две группы. В первую группу вошли 12 боль-
ных, состоявших на учете в высокогорных по-
селениях. Во вторую группу вошли 13 больных, 
состоявших в учете в низменных поселениях рай-
она. С целью обслуживания больных было со-
здано 10 DOT кабинетов, 6 из которых были соз-
даны в высокогорных поселениях, а 4 в селениях 
в низменной части района. В 6 кабинетах первой 
группы было внедрена мобильная технология 
WhatsApp. Все 10 кабинетов были обеспечены 
всеми необходимыми противотуберкулезными 
препаратами. Больные приходили в эти кабине-
ты каждое утро и в присутствии медицинского 
персонала принимали дневную дозу препаратов. 
Курс лечения больных составлял 18–24 месяца.

Больные первой группы каждый день при-
нимали дневную дозу препаратов в кабинете, и 
во время всей процедуры их снимал на видео-
камеру смартфона медицинский персонал ка-
бинета. Данный видеофайл отправлялся  через 

WhatsApp главному фтизиатру района. Видео-
отчет, предоставленный главному фтизиатру 
района, архивировался. Главной задачей вне-
дрения видеоотчетности была организация 
стойкой приверженности больных к курсу хи-
миотерапии.

В 4 кабинетах второй группы данная видео- 
отчетность внедрена не была.

Результаты исследования

После завершения лечения  положительный 
исход зафиксирован у 11 больных первой груп-
пы, и у 7 больных второй группы. Указывая на 
положительный исход курса лечения, мы имеем 
ввиду полное прекращение бактериовыделения 
и улучшение рентгенологической картины.

Заключение

Таким образом, можно уверенно сказать, 
что в условиях нехватки кадров в здравоохране-
нии, особенно в горной сельской местности, вне-
дрение мобильных аппликаций для укрепления 
приверженности больных к химиотерапии может 
оказаться достаточно эффективным инструментом.

Алиев Амир Вугарович, соискатель кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения,  
Азербайджанский Медицинский Университет, главный фтизиатр Губинского района, Р. Азербайджан
Тел.: + 994-556-701-359, e-mail: amirvugar@mail.ru
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Актуальность
В  настоящее время ухудшение эпидемической ситуации по туберкулезу 
в мире в значительной степени связано с нарастанием ВИЧ-инфекции. Вы-
сокий уровень у населения латентной туберкулезной инфекции и быстрое 
распространение в той же среде вируса иммунодефицита делают прогноз 
данной сочетанной патологии неблагоприятным.
Параллельное развитие эпидемии ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Россий-
ской Федерации отмечено до 2004 г. В этот период ВИЧ-инфекция у большинства пациентов была в субклиниче-
ской стадии, а заболеваемость туберкулезом среди них отмечалась несколько выше общепопуляционной. К 2005 г. 
наметилась стойкая тенденция слияния двух эпидемий в регионах и городах с высоким уровнем распространения 
ВИЧ-инфекции. Последние годы отмечается существенный рост распространения сочетанной инфекции ТБ-ВИЧ сре-
ди населения Российской Федерации. Во многих публикациях отмечается, что при значительном уменьшении числа 
заболевших туберкулезом и умерших от туберкулеза лиц за последние 5 лет наблюдается постоянный и существен-
ный рост случаев заболевания сочетанной инфекцией и смерти от ВИЧ-инфекции с проявлением микобактериальной 
инфекции, т.е., прежде всего, туберкулеза.
На территории Приморского края ВИЧ-инфекция начала распространяться быстрыми темпами только с 1999 г. К на-
стоящему времени Приморский край занимает лидирующее место в ДФО по числу случаев ВИЧ–инфекции, соответ-
ственно и по туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией. Несмотря на ежегодное наращивание усилий по борьбе 
с социально значимыми заболеваниями в Приморском Крае, эпидемическая ситуация по распространению туберку-
леза среди больных ВИЧ-инфекцией остается достаточно напряженной и требует углубленного анализа.
Цель исследования: изучить влияние распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на заболеваемость ко-инфек-
цией в регионе с высоким уровнем двух эпидемий.

DOI: 10.7868/S2587667819050169

1  ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет», 
г. Владивосток, Россия

2  ГБУЗ  «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»,  
г. Владивосток, Россия

Грабовская М.С.1, Мотанова Л.Н.1, Шишкова Л.И.2

ВЛИЯНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЕЗА 
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КО-ИНФЕКЦИЕЙ В РЕГИОНЕ 
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДВУХ ЭПИДЕМИЙ

Материалы и методы

Проанализированы данные эпидемиологиче-
ского мониторинга Приморского краевого про-
тивотуберкулезного диспансера с 2008 по 2017 г. 
Использованы данные форм федерального госу-
дарственного статистического наблюдения: № 8 
«Сведения о  заболеваниях активным туберку-
лезом», № 33 «Сведения о больных туберкуле-
зом», № 61 «Сведения о контингентах больных 
ВИЧ-инфекцией»; учетная форма № 263/у-ТВ: 
«Карта персонального учета на больного тубер-
кулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией».

Изучались: заболеваемость, распространен-
ность и смертность от туберкулеза (ТБ), ВИЧ-ин-
фекции; заболеваемость и распространенность 
ко-инфекции. Показатели рассчитывались на 
среднегодовое население.

Результаты

Несмотря на снижение заболеваемости ту-
беркулезом в Приморском Крае за анализиру-
емый период, показатель превышает данные 
по РФ в  2,4 раза. Наибольшего значения за-

болеваемость туберкулезом достигла в 2009 г. 
(208 на 100 000 населения) (табл.). С  2010 г. 
отмечено снижение заболеваемости, которая 
к 2017 г., по сравнению с данными 2008 г., сни-
зилась на 41,4% и составила 112,7 на 100 000 на-
селения. Рост показателя ВИЧ-инфекции начал-
ся с 2011 г., к 2017 г., по сравнению с данными 
2008 г., показатель увеличился на 46,6% и соста-
вил 57,3 на 100 000 населения (табл.). Заболе-
ваемость ТБ в 2009 г., по сравнению с данными 
2008 г., увеличилась на 8,2%. С 2010 г. отмечено 
постоянное и последовательное снижение по-
казателя по сравнению с данными предыдуще-
го года: 2010 г.  – на 3,8%; в 2011 г.  – на 14%; 
в 2012 г. – на 5,2%; 2013 г. – на 8,9%; 2014 г. – 
на 9,9%; 2016 г.  – на 6,2%; 2017 г.  – на 3,9%. 
Исключение составил 2015 г., когда заболева-
емость, по сравнению с данными 2014 г., увели-
чилась на 2,4%. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
в 2008 и 2009 г. была стабильной, а заболевае-
мость туберкулезом в данный период времени 
увеличилась. В 2010 г. заболеваемость и тубер-
кулезом, и  ВИЧ-инфекцией снизилась на 3,8% 
и 4,3% соответственно. С 2011 по 2016 г. отме-
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чается постоянное увеличение заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией по сравнению с данными пре-
дыдущего года: 2011 г. – на 12,7%; в 2012 г. – на 
18,9%; в 2013 г. – на 10,9%; в 2014 г. – на 12,6%; 
в 2015 г. – на 15,8%; в 2016 г. – на 1,9%. Напро-
тив, в данный период заболеваемость туберку-
лезом постоянно снижалась. В 2017 г. снизилась 
и заболеваемость туберкулезом и ВИЧ-инфек-
цией на 3,9% и 9,6% соответственно.

На фоне снижения заболеваемости ТБ и по-
вышения заболеваемости ВИЧ-инфекцией, забо-
леваемость ко-инфекцией в Приморском Крае за 
анализируемый период остается примерно на од-
ном уровне с незначительными колебаниями по-
казателя в сторону увеличения в 2009 г., 2010 г., 
2016 г. (табл.). Самый высокий показатель заболе-
ваемости ко-инфекцией отмечен в 2010 г. – 13,8 
на 100 000 населения. В этот период времени за-
болеваемость ТБ была 200 на 100 000 населе-
ния, а заболеваемость ВИЧ-инфекцией – 28,9 на 
100 000 населения. Самый низкий показатель от-
мечен в 2013 г., когда показатель заболеваемости 
ТБ был 148,4 на 100 000 населения, а заболевае-
мость ВИЧ-инфекцией – 45,8 на 100 000 населения. 
При превышении заболеваемости ТБ по сравне-
нию с данными РФ в 2 раза заболеваемость ко-ин-
фекцией превышает данные по России в 1,1 раза.

Распространенность туберкулеза в Примор-
ском Крае за 10 лет (с 2008 по 2017 г.) относи-
тельно стабильна, в  то же время распростра-

Грабовская Мария Станиславовна, врач фтизиатр ФГКУ «1477 Военно-морского клинического госпиталя» МО РФ, 
ассистент института терапии и инструментальной диагностики ФГБОУ ВО ТГМУ 
Тел. +7(914)696-14-07,  e-mail: grabovskaya.m.s@ya.ru 

ненность туберкулеза в РФ снизилась в 1,6 раза. 
Распространенность ВИЧ-инфекции за данный 
период времени в  Приморском Крае увеличи-
лась на 42,5%. Показатель распространенности 
туберкулеза в Приморском Крае по сравнению 
с  данными предыдущего года незначительно 
снижался с 2010 по 2014 г. на 1,5%, 5,3%, 5,9%, 
2,2%, 3,8%. В 2015 и 2016 г. отмечено увеличе-
ние распространенности на 3,4%, 9,3% соот-
ветственно, а  в  2017 г. показатель вновь сни-
зился на 10,4%. Динамика распространенности 
ВИЧ-инфекции была следующей: начиная с 2009 
по 2017 г. показатель постоянно увеличивался на 
2,6%, 0,9%, 4,2%, 6,8%, 7,8%, 8,1%, 9,8%, 7,9%, 
5,1%. Таким образом, наметилась устойчивая 
тенденция роста распространенности ВИЧ-ин-
фекции, которая к 2017 г. стала превышать рас-
пространенность туберкулеза в 1,5 раза. Распро-
страненность ко-инфекции в Приморском Крае 
изучена с  2011 г., данный показатель за 7  лет 
увеличился на 24,8% и к 2017 г. составил 26,6 на 
100 000 населения.

Заключение

При комплексном анализе заболеваемос ти 
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и ко-инфекцией 
в  Приморском Крае за последние 10 лет соз-
дается впечатление, что отсутствие тенденции 
к снижению показателя заболеваемости ко-ин-
фекцией на фоне снижения заболеваемости ту-
беркулезом происходит в связи с увеличением 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Это свиде-
тельствует об относительных успехах в контро-
ле заболеваемости туберкулезом у  лиц без 
ВИЧ-инфекции и  наличии проблем в  контро-
ле распространения туберкулеза,  сочетанного 
с  ВИЧ-инфекцией. В  то же время заболевае-
мость ТБ, хотя и имеет тенденцию к снижению, 
но остается на высоких цифрах, превосходя 
показатели по России. Аналогичная тенденция 
прослеживается и  в  эпидемиологии ко-инфек-
ции, заболеваемость которой остается отно-
сительно стабильной и  превышает данные по 
стране в целом. Прогностически неблагопри-
ятным можно назвать увеличение распростра-
ненности ко-инфекции. Подобная тенденция 
отмечается и в РФ. Увеличение распространен-
ности ко-инфекции определяет необходимость 
подготовки эффективных противотуберкулез-
ных программ для работы с данной категорией 
 больных.

Таблица. Заболеваемость туберкулезом, ВИЧ-инфекцией 
и ко-инфекцией в Приморском крае за 2008-2017 гг.

Год

Заболе-
ваемость 

туберкулезом 
на 100 000

Заболе-
ваемость ВИЧ-

инфекцией 
на 100 000

Заболе-
ваемость ко-
инфекцией 
на 100 000

2008 191 30,6 10,6

2009 208 30,2 12,8

2010 200 28,9 13,8

2011 172 33,1 9,8

2012 163 40,8 9,1

2013 148,4 45,8 8,3

2014 133,7 52,4 8,6

2015 137 62,2 9,7

2016 127,8 63,4 11,0

2017 112,7 57,3 10,4
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Эффективность лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов 
остается неудовлетворительной. Одной из основных причин этого являет-
ся недостаточная приверженность пациентов к лечению. Приверженность 
к лечению (комплаентность) – степень соответствия поведения больного 
рекомендациям, полученным от врача в отношении приема препаратов, 
соб людения диеты и правил поведения в медицинском учреждении. Одним 
из основных методов повышения приверженности и эффективности как ле-
чения уже развившегося туберкулеза, так и химиопрофилактики туберкуле-
за у ВИЧ-инфицированных пациентов является психокоррекционная работа. 
Необходимой основой работы психолога служит знание типовых психоло-
гических особенностей пациентов, в частности, особенностей восприятия 
болезни – потенциального и уже развившегося туберкулезного процесса.
Цель исследования: изучение особенностей восприятия диагноза « туберкулез» больными с ВИЧ-инфекцией и больными 
с ко-инфекцией ВИЧ/туберкулез.

DOI: 10.7868/S2587667819050170

ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы 
с туберкулезом ДЗМ», г. Москва, Россия

Золотова А.Ю.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ И ЕГО ЛЕЧЕНИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Материалы и методы исследования
В сравнительное одномоментное исследова-

ние включены 323 пациента, находившихся на ле-
чении в противотуберкулезных учреждениях го-
рода Москвы: 207 пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/
туберкулез и 116 пациентов – только с ВИЧ-инфек-
цией. Для реализации поставленной цели в иссле-
дуемых группах оценивали степень информиро-
ванности о проявлениях и течении туберкулеза, 
осознаваемых необходимости и целесообразно-
сти своевременного приема противотуберкулез-
ных препаратов, причин отрывов от назначенного 
лечения. Также были исследованы социально-пси-
хологические характеристики данных групп.

Сотрудниками ГБУЗ «МНПЦ борьбы с тубер-
кулезом ДЗМ» была разработана «Анкета меди-
ко-психологического консультирования», состо-
ящая из 28 пунктов, где на каждый из вопросов 
предложены различные варианты ответов. 
 Использовались также методы диагностической 
беседы, включенного наблюдения и сравнитель-
ного анализа.

Результаты исследования
Большинство полученных ответов указыва-

ют на реалистичность представлений пациентов 
о ВИЧ-инфекции и туберкулезе. Так, из 323 участ-
ников опроса 208 (64,4%) человек считают, что 
при наличии ВИЧ-инфекции необходимо прини-
мать лекарства постоянно. Для 266 (82,3%) па-
циентов туберкулез является тяжелым зараз-
ным заболеванием, которое часто развивается 

у ВИЧ-инфицированных людей и требует длитель-
ного лечения без перерывов в приеме противо-
туберкулезных препаратов. Выявлено, что для 
людей с сочетанием ВИЧ/ту беркулез характерен 
зависимый тип поведения, отсутствует личная по-
зиция (Я-концепция), ярко проявляется несамо-
стоятельность (инфантилизм), прослеживается 
недостаточное умение брать на себя ответствен-
ность за свою жизнь и здоровье. В группе боль-
ных с  ВИЧ-инфекцией указанные особенности 
 являются менее выраженными.

Выводы

Выявленные социально-психологические осо-
бенности ВИЧ-инфицированных пациентов, сни-
жающие способность к социальной адаптации, 
позволяют конкретизировать представления об 
особенностях их психического реагирования 
и поведения. Полученные данные могут быть ис-
пользованы для выбора методических средств 
при проведении психокоррекционной и психо-
терапевтической работы с ВИЧ-инфицированны-
ми лицами по  преодолению  жизненного кризиса, 
поддержанию трудоспособности, повышению ка-
чества их жизни, созданию воз можностей для са-
мореализации личности. Деятельность психолога 
направлена на обучение и принятие пациентом 
нового для него диагноза «туберкулез» в сочета-
нии с положительным ВИЧ-статусом, на выработку 
личной и социальной мотивации к приему проти-
вотуберкулезных препаратов, то есть к повыше-
нию приверженности к лечению.

Золотова Анна Юрьевна, ведущий психолог отделения социальной, юридической и психологической помощи 
больным туберкулезом (ОСЮПП) МНПЦ БТ ДЗМ г. Москвы
Тел.: +7(926)763-75-97,  e-mail: nutka.zolotova@gmail.com
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Туберкулез остается актуальной медицинской и социально-экономической 
проблемой, стоящей перед мировым сообществом. Низкая эффективность 
лечения обусловлена рядом причин, в том числе низкой приверженностью 
к терапии больных туберкулезом. На формирование приверженности лече-
нию влияет отношение пациента к болезни, авторитет медицинских работ-
ников, социально-экономический статус и другие факторы. 

Цель данного исследования – изучить отношение к болезни, медицин-
скому персоналу и социальной поддержке у больных туберкулезом легких. 
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ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 
им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь, Россия

Макарова Е.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ, МЕДИЦИНСКОМУ 
ПЕРСОНАЛУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Материалы и методы

Проведена оценка анонимных анкет 109 боль-
ных туберкулезом легких, получавших лечение 
в ГБУЗ ПК «Краевой фтизиопульмонологический 
медицинский центр», из них 57,8% пациентов по-
лучали лечение в  круглосуточном стационаре 
и 42,2% пациента – в дневном стационаре. Анкета 
включала 37 вопросов, позволяющих оценить со-
циальный статус, материально-бытовые условия, 
вредные привычки, отношение к лечению, меди-
цинскому персоналу и социальной поддержке.

Анкетирование проводилось анонимно и до-
бровольно. В исследовании использовались ме-
тоды статистики Excel.

Результаты
По возрастно-половому составу среди респон-

дентов преобладали лица мужского пола (68,8%, 
p < 0,05) молодого и среднего возраста (средний 
возраст составил 40,2 ± 14,9 лет), что не отлича-
ется от общей совокупности больных туберкуле-
зом в Пермском Крае. Половина (49,6%) больных 
не имела специального профессионального об-
разования, каждый третий (29,4%) имел среднее 
специальное образование, и лишь 12,0% паци-
ентов получили высшее образование. Не имели 
постоянного дохода 43,1% опрошенных. Небла-
гоприятные условия проживания отмечал каж-
дый десятый (10,1%) респондент. Лишь половина 
(55,0%) анкетируемых имели поддержку со сторо-
ны близких родственников.

Недостаточную информированность о  забо-
левании отметили 15,6% респондентов. При этом 
40,4% больных туберкулезом легких считали, что от 
них заразиться нельзя, 39,4% были информирова-
ны о возможности заражения других лиц. Не име-
ли представления о возможности передачи заболе-
вания от больного здоровым 20,2% опрошенных.

Полностью доверяли своему лечащему врачу 
три четверти (77,1%) респондентов. Положитель-
ное отношение лечащего врача к себе отмечали 
71,6% больных. Выполняли назначения врача, ис-
ходя из полученных данных, 95,4% опрошенных. 
Большинство (90,8%) пациентов верили в излече-
ние, при этом представление о реальных сроках 
лечения туберкулеза существовало только у каж-
дого десятого (10,1%) пациента.

При возможности выбора места лечения поло-
вина (50,5%) респондентов отдавали предпочтение 
дневному стационару, 18,4% – лечению в кругло-
суточном стационаре, 12,8% выражали желание, 
чтобы таблетки привозили домой. Для 18,4% опро-
шенных место лечения не имело значения.

Отметили, что не нуждаются в социальной по-
мощи всего лишь 4,6% респондентов. В качестве 
желаемой социальной помощи анкетируемые ука-
зывали: необходимость питания – 15,3%, деньги – 
15,3%, оплату проездных документов к месту ле-
чения – 13,4%, советы психолога – 5,7%, средства 
личной гигиены  – 4,8%, необходимость одежды 
и советов юриста – соответст венно в 0,9% случаев.

Выводы
Результаты проведенного анкетирования ука-

зывают на недостаточную информированность па-
циентов о заболевании, путях передачи, сроках 
лечения туберкулеза. Значительная часть больных 
имела отягощенный социально-экономический 
анамнез: по образовательному уровню полови-
на больных не имела специальной подготовки, на 
момент заболевания не имели постоянных дохо-
дов практически половина пациентов, каждый де-
сятый пациент проживал в неблагоприятных усло-
виях, половина пациентов имела неполные семьи. 
По данным анкет в большинстве случаев пациен-
ты хотели бы получать социальную поддержку 
в виде продуктовых наборов, денег, компенсации 
оплаты проезда к месту лечения.

Макарова Елена Александровна, ассистент кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера МЗ России
Тел.: +7(922)324-52-50,  e-mail: elena-makarova07@mail.ru
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Введение
Хронический бронхит (ХБ) является одним из наиболее распространенных 
заболеваний респираторного тракта. По данным официальной статистики 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ), ежегодно, 
начиная с 2009 г., заболеваемость ХБ увеличивалась и достигла максималь-
ного значения 402,0 на 100 000 населения в 2013 г. С 2014 г. наблюдалось 
ежегодное снижение заболеваемости, и в 2017 г. она составила 259,1 на 
100 000 населения. Одним из факторов риска развития ХБ является табако-
курение. В начале 21 века Россия относилась к странам с наибольшей распространенностью потребления табака. 
Согласно данным Глобального опроса об употреблении табака, проведенного в 2009 г. (GATS), в РФ 39% взрослого 
населения являлись курильщиками. В 2013 г. на всей территории РФ одномоментно вступил в силу Федеральный за-
кон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка» (ФЗ № 15-ФЗ), который привел к значительному снижению активного и пассивного курения. Актуальным является 
изучение влияния закона на заболеваемость ХБ.
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НОВЫЙ ТРЕНД В ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФОНЕ ПРОВОДИМОЙ 
АНТИТАБАЧНОЙ ПОЛИТИКИ

Материалы и методы

Анализ заболеваемости хроническим бронхи-
том проводился на основании данных официаль-
ной статистики МЗ РФ за период с 2009 по 2017 г. 
по сведениям о числе заболеваний, зарегистри-
рованных у пациентов с диагнозом, установлен-
ным впервые в жизни на 100 000 населения (за-
болеваемость). В  анализ включены данные по 
РФ в целом, каждому из 8 федеральных округов 
и 83 регионам РФ. Для анализа влияния закона 
ФЗ № 15-ФЗ на заболеваемость ХБ сравнивались 
тренды динамики изменения уровня заболева-
емости для периодов до введения ФЗ № 15-ФЗ 
(2009–2013 гг. – тренд 1) и после введения зако-
на (2014–2017 гг. – тренд 2). Тренды построены 
методом линейной регрессии с расчетом коэф-
фициентов k наклона аппроксимационных пря-
мых. Коэффициент k отражает скорость, а  его 
знак направление изменения заболеваемости. 
Если коэффициент положительный, то заболе-
ваемость растет, если коэффициент отрицатель-
ный, то заболеваемость снижается. Для дальней-
шего статистического анализа был использован 
коэффициент k, его значение до и после приня-
тия  закона в каждом из 83 регионов.

Для проверки гипотезы о  равенстве сред-
них двух групп коэффициентов был использован 

модифицированный критерий Стьюдента. Для 
проверки нормальности распределения сравни-
ваемых выборок использовался критерий Ша-
пиро–Уилка. Уровень значимости подтвержде-
ния гипотезы в  данном исследовании принят 
p < 0,01.

Результаты

Анализ трендов заболеваемости ХБ вы явил 
статистически значимое изменение показате-
лей: коэффициент k тренда 1 составил 60,5, что 
описывает рост заболеваемости в период мак-
симального воздействия фактора риска. Ко-
эффициент k тренда 2 равнялся –43,8, что со-
ответствует снижению заболеваемости. Таким 
образом, с вероятностью 99% можно говорить 
об изменении тенденции заболеваемости начи-
ная с 2014 г.

Как видно из таблицы, значение коэффици-
ента k в  период 2009–2013 гг. было положи-
тельным в 7 регионах, а в период 2014–2017 гг. 
стало отрицательным. Только лишь в  одном 
округе (Северо-Кавказский федеральный 
округ) коэффициент k остался положительным, 
однако существенно уменьшился к 2017 г., что 
свидетельствует о  снижении  скорости  роста 
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заболеваемости ХБ и  в  этом округе. Исходя 
из этого можно сделать вывод, что во всех 
округах РФ, начиная с 2014 г., заболеваемость 
ХБ снижа ется.

Выводы

Проведенный анализ свидетельствует о том, 
что после принятия Федерального закона 
№ 15-ФЗ в 2013 г. среди населения РФ появился 
важный тренд  – снижение заболеваемости ХБ. 
Это связано с  тем, что в  результате внедрения 
комплекса мер государственной антитабачной 
политики снизилась распространенность не 
только активного, но и пассивного курения. Та-
ким образом, уменьшение распространенности 
фактора риска ХБ – табакокурения в РФ оказало 
положительное влияние на состояние здоровья 
граждан.

Передельская Марина Юрьевна, врач ГБУЗ ГКБ № 52 ДЗМ
Тел.: +7(926)248-40-73,  email: concy1984@gmail.com

Таблица. Коэффициенты k трендов заболеваемости ХБ 
в период 2009–2013 гг. и 2014–2017 гг.

Федеральный округ k 2009–2013 k 2014–2017
Российская Федерация 60,5 –43,8
Центральный 
федеральный округ

102,6 –85,4

Северо-Западный  
федеральный округ

13 –88,3

Южный федеральный 
округ

26,2 –12,8

Северо-Кавказский  
федеральный округ

18,2 1,1

Приволжский  
федеральный округ

87,4 –38,8

Уральский федеральный 
округ

54,2 –20,5

Сибирский федеральный 
округ

29,6 –2,8

Дальневосточный  
федеральный округ

19,4 –20,7
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Цель исследования: анализ актуальных проблем эпидемиологии и диагно-
стики микобактериоза среди иммунокомпрометированных лиц с ВИЧ-ин-
фекцией, выполненный с использованием литературных данных, а также 
по результатам собственных исследований. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ДИАГНОСТИКИ МИКОБАКТЕРИОЗА 
СРЕДИ ИММУНОКОМПРОМЕТИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)

Материалы и методы

В  представленном исследовании были ис-
пользованы публикации текстовой базы меди-
цинских данных PubMed (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed), материалы из научной элек-
тронной библиотеки (http://elibrary.ru) и  библи-
отечного фонда Казанского государственного 
медицинского университета и Марийского госу-
дарственного университета за период с 1996 по 
2019 г., а  также результаты исследований, вы-
полненных на базе бактериологической лабора-
тории Республиканского противотуберкулезного 
диспансера Республики Марий Эл.

Выявление микобактерий проводили с  ис-
пользованием стандартных методов: люми-
несцентной микроскопии, культурального на 
плотных и  жидкой питательных средах, поли-
меразной цепной реакции в режиме реального 
времени (ПЦР-РВ) («Синтол», Россия). Первичную 
идентификацию выделенных культур проводили 
с использованием иммунохроматографического 
теста (ID-test TB Ag MPT64 Rapid; Standard Diag-
nostics, Корея и ID-test BD MGIT™ TBc Identifica-
tion Test, США) и с помощью микроскопическо-
го исследования препаратов культур с окраской 
по Цилю–Нильсену. Видовую идентификацию 
микобактерий осуществляли с  использованием 
молекулярного метода, основанного на множе-
ственной обратной гибридизации с ДНК-зонда-
ми: тест-системы для идентификации НТМБ Geno 
Type® Mycobacterium CM/AS (Hain Lifescience, 
 Германия).

Результаты исследования

Обзор зарубежной и отечественной литера-
туры по данной тематике показывает, что нету-
беркулезные микобактерии (НТМБ) повсеместно 

распространены в  окружающей среде и  часто 
рассматриваются как сапрофиты или услов-
но-патогенные бактерии, относящиеся к  груп-
пе грамположительных кислотоустойчивых не-
спорообразующих бактерий, представителей 
рода Mycobacterium. В настоящее время в груп-
пу НТМБ входят более 200 видов, из которых 
около 50 являются возбудителями заболевания 
микобактериоз, клинически и  рентгенологиче-
ски схожего с  туберкулезом (Korvick J.A., Ben-
son C.A., 1996; Griffith D. et al., 2007; Daley C.L., 
Griffith D.E., 2010).

Известно, что распространение ВИЧ-инфек-
ции сопровождается увеличением числа случаев 
микобактериоза, пациенты с  ВИЧ являются ос-
новной группой риска по инфицированию НТМБ, 
в связи с чем в настоящее время микобактериоз 
объявлен СПИД-индикаторной инфекцией.

На первом месте среди НТМБ по частоте 
выявления у  пациентов с  ВИЧ-инфекцией на-
ходится Mycobacterium avium complex (МАС) 
( Фоменкова Н.В. и др., 2011). МАС вызывает ге-
нерализованные инфекции в данной группе боль-
ных, приводящие к летальному исходу. Подъем 
заболеваемости диссеминированной МАС-ин-
фекцией приходится на 1980-е годы, когда на-
чалась эпидемия ВИЧ-инфекции. Зарубежными 
исследователями показано, что МАС-инфекция 
сопровождала СПИД в 10% случаев в Швеции, 
в 22% – в Германии, до 24% – в Англии. В США при 
аутопсии МАС-инфекция была выявлена в  55% 
случаев (Пантелеев А.М., 2010).

Говоря об отечественных исследованиях 
НТМБ, необходимо отметить, что реальная эпи-
демиологическая ситуация по НТМБ хотя и опи-
сана некоторыми авторами (Смирнова Т.Г., 
Андреевская С.Н., Ларионова Е.Е., Андриев-
ская И.Ю., Устинова В.В., Черноусова Л.Н. Мони-
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торинг видового разнообразия нетуберкулезных 
микобактерий в  ряде областей РФ с  использо-
ванием ДНК-стрипов GenoType Mycobacterium 
CM/AS (Hain Lifescience, Германия) «Туберкулез 
и  болезни легких» 2017; 95 (5): 54–59), однако 
данных о распространении микобактериоза сре-
ди ВИЧ-инфицированных пациентов на сегод-
няшний день все еще недостаточно.

Одним из субъектов РФ, в  котором изуча-
ли НТМБ, является Оренбургская область, на 
примере которой показано, что микобактери-
оз у  ВИЧ-инфицированных в  большинстве слу-
чаев (почти 75%) был вызван МАС-инфекцией 
и являлся одной из причин летальных исходов. 
Кроме того, наблюдалось снижение иммуно-
логической реактивности к  НТМБ в  популяции 
региона в  целом  – так, среди ВИЧ-отрицатель-
ных лиц встречается микобактериоз, вызванный 
M. avium complex, M. xenopi, M. gordonae (Михай-
ловский А.М. и др., 2016).

Исследования по выявлению микобактериоза 
ведутся и в Республике Марий Эл (Петрова Л.В., 
Мельникова Е.И., Соловьев Ю.А., Ларионова Е.Е., 
Севастьянова Э.В. Выявление нетуберкулезных 
микобактерий в Республике Марий Эл. «Туберку-
лез и болезни легких». 2018; 96 (2): 41–46.). В том 
числе проводятся они и среди ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов.

За период регистрации ВИЧ-инфекции на 
территории Республике Марий Эл с  1990 по 
2017 г. нами было выявлено 3 случая микобак-
териоза, ассоциированного с  ВИЧ-инфекцией, 
из них 1 случай микст-инфекции (ВИЧ-ассоции-
рованный туберкулезный процесс и микобакте-
риоз). У  всех пациентов обнаружены M. avium. 
Все 3 случая микобактериоза среди ВИЧ-инфици-
рованных пациентов характеризовались различ-
ными показателями CD4 лимфоцитов (1 кл/мкл; 
30 кл/мкл; 399 кл/мкл), при которых регистриро-
вался микобактериоз, что в целом соответству-
ет литературным данным (Фоменкова, Н.В., 2011; 
Михайлова, Н.Р., 2015), кроме третьего значения 
клинико-лабораторного показателя (при уровне 
CD4 лимфоцитов 399 кл/мкл у ВИЧ-инфицирован-
ного пациента был установлен случай микст-ин-
фекции ВИЧ-ассоциированный туберкулез и ми-
кобактериоз). (Petrov I.V. et al., 2018).

Микобактериоз у ВИЧ-инфицированных лиц 
по своей клинической картине и лабораторно-ин-
струментальным данным схожи с другими оппор-
тунистическими инфекциями, в частности, с  ту-
беркулезом и цитомегаловирусными инфекциями, 
что требует дифференциальной диагностики. Од-
нако в настоящее время в России окончательная 
идентификация НТМБ проводится только лабора-
ториями фтизиатрического профиля и является 
практически невозможной для других лечебных 
учреждений (Михайлова Н.В. и др., 2015).

В свою очередь, имеется проблема коррект-
ной трактовки бактериологических исследова-
ний на микобактериоз. При бактериологическом 
лабораторном исследовании культуры НТМБ су-
ществует вероятность, что однократно получен-
ный положительный результат может указывать 
как на свидетельство связи выделенных НТМБ 
с патологическим процессом, так и на возмож-
ную контаминацию образца из внешней среды 
или бессимптомную колонизацию органов и си-
стем больного. Этот вопрос требует комплексно-
го решения со стороны обеспечения противоэ-
пидемического режима в  бактериологических 
лабораториях и  разработки четкого алгоритма 
обследования пациентов с подозрением на ми-
кобактериоз.

Кроме того, недостаточное распростране-
ние современных молекулярно-генетических ме-
тодов определения НТМБ в практическом здра-
воохранении делает невозможным проведение 
эпидемиологического мониторинга микобакте-
риоза в российской популяции, что, в свою оче-
редь, повышает риски для ВИЧ-инфицированных 
больных (Плотникова О.А., Мавзютов А.Р., 2016).

Еще одной слабо изученной проблемой 
с  точки зрения эпидемиологии остается изуче-
ние региональной распространенности разных 
видов НТМБ и  поиск доказательств, что пере-
дача инфекции от человека к  человеку может 
осуществляться в закрытых сообществах имму-
нокомпрометированных пациентов (Bryant J.M., 
Grogono D.M., Floto R.A. et.al. Emergence and 
spread of a human-transmissible multidrug-resis-
tant nontuberculous mycobacterium. Science. 2016 
Nov 11; 354 (6313): 751–757).

Заключение

Таким образом, микобактериоз для ВИЧ- 
инфицированных пациентов является одной из 
серьезных оппортунистических инфекций, часто 
приводящей к летальным исходам.

Наиболее распространенными видом НТМБ, 
вызывающим микобактериоз у  ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов, являются микобактерии, при-
надлежащие к комплексу M. avium.

Данные, представленные в  литературе, все 
еще недостаточно отражают проблему эпиде-
миологи НТМБ инфекции. И,  несмотря на уве-
личение объема знаний о  нетуберкулезных 
 микобактериях и заболевании, ими вызываемом, 
сложившуюся ситуацию можно связать с  отсут-
ствием корректной практики применения со-
временных и  быстрых лабораторных методов 
выделения и  идентификации НТМБ, а  также 
с увеличением числа больных с различными им-
мунодепрессивными состояниями, в  том числе 
и ВИЧ-инфекцией.
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Введение
В утвержденной Правительством РФ «Государственной программе разви-
тия здравоохранения до 2020 г.» (ГПРЗ) определены важные направления 
в здравоохранении, такие как формирование здорового образа жизни у на-
селения, профилактика и раннее выявление заболеваний, ликвидация де-
фицита медицинских кадров и повышение их квалификации и т.п. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в ГПРЗ 
включены различные мероприятия по оказанию медицинской помощи, 
особенное значение проведение таких мероприятий имеет в группах насе-
ления с высокой частотой факторов риска развития различных заболева-
ний. Несомненно, такой группой риска среди населения являются контингенты пенитенциарных учреждений (КПУ).
Сама структура заболеваемости и пораженности КПУ по различным причинам явно недостаточно освещается и ана-
лизируется, без чего крайне сложно разрабатывать мероприятия по предупреждению и реабилитации различных 
заболеваний. Не вызывает сомнений и то, что в КПУ приоритетно необходим анализ именно инфекционной заболе-
ваемости, имеющей важное значение в системе противоэпидемических мероприятий среди населения. Однако такие 
данные, за исключением данных по туберкулезу, крайне скудны.

Цели исследования: анализ эпидемической ситуации в пенитенциарных учреждениях региона с целью определения 
приоритетной направленности противоэпидемических мероприятий по отдельным заболеваниям.
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ТУБЕРКУЛЕЗ В ФОРМИРОВАНИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Материалы и методы

В течение десяти лет в КПУ УФСИН одно-
го из субъектов РФ отслеживается заболева-
емость и  эффективность оказания специали-
зированной медицинской помощи (СМП) при 
инфекционных болезнях, в том числе (как ока-
зывается, приоритетно) и  больным туберку-
лезом всех локализаций с целью разработки 
и реализации мероприятий по повышению ее 
эффективности. Для оценки ее эффективности 
учитываются, прежде всего, показатели кли-
нической реабилитации, анализируется дина-
мика пораженности и  заболеваемости всеми 
инфекционными и  паразитарными болезнями 
для разработки дальнейших реабилитацион-
ных мероприятий. Используются общеприня-
тые методы диагностики и лечения, практиче-
ски в большинстве случаев для верификации 
диагноза больные консультируются сотрудни-
ками кафедр ФГБОУ ВО КГМУ.

Результаты и обсуждение

Общий показатель инфекционной заболе-
ваемости в целом по КПУ (без учета острых ре-
спираторных заболеваний, в том числе гриппа) 

в  последние пять лет снизился с 54,2 до 35,5 на 
1 000 человек.

Если же рассматривать эпидемическую си-
туацию в  целом по КПУ, то, несомненно, пре-
обладает заболеваемость туберкулезом орга-
нов дыхания, которая после кратковременного 
подъема в  период заключительного этапа ре-
ализации федеральной целевой программы 
(2005–2012 гг.) до 1220,9 на 100 000 человек, 
хотя и снижалась до 718,4, но в настоящее вре-
мя более чем на порядок превышает заболева-
емость среди всего населения региона (табл.). 
Что же касается выраженной заболеваемости 
венерическими болезнями (сифилисом, гоноре-
ей, трихомониазом), то она, хотя и  имеет тен-
денцию к снижению, составив 3,1/1000, однако 
также заметно превышает таковую среди всего 
населения. Аналогичная ситуация с пораженно-
стью ( заболеваемостью) спецконтингента пе-
дикулезом, которую удалось снизить за анали-
зируемый период в  3,6 раза 1,0/1000 человек. 
Следует отметить, что все случаи паразитарных 
заболеваний (педикулеза, чесотки) за анализиру-
емый период времени выявлялись в следствен-
ных изоляторах (СИЗО) области при поступлении 
спецконтингента. В ИК (исправительных колони-
ях) данные заболевания не регистрировались.
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Отмечается рост впервые выявленных слу-
чаев хронических вирусных гепатитов (в основ-
ном ХВГ С)  – в  2,9 раза (до  3,7 на 1000 СДЛ). 
При этом нельзя не учитывать факт, что эта дина-
мика во многом была обусловлена улучшением 
финансирования на обследование подлежащих 
категорий КПУ и,  соответственно, увеличени-
ем числа обследованных лиц. В то же время на-
метилось снижение впервые выявленных слу-
чаев острых вирусных гепатитов (ОВГ)  – почти 
в 4 раза, до 0,19 на 1 000 человек с преоблада-

нием заболеваемости ОВГ. Несомненно, крайне 
тревожным фактом следует признать и то, что на 
фоне такой динамики заболеваемости ОВГ и ХВГ 
выражено увеличение числа впервые выявлен-
ных случаев ВИЧ-инфекции в 3,9 раза, до 2,3 на 
1000 человек.

Заболеваемость спецконтингента ОРЗ в  це-
лом по УФСИН за анализируемый период времени 
остается на прежнем уровне и составляет от 60,2 
до 68,8 на 1000 человек, при этом, как правило, 
она практически в два раза выше в контингентах 
СИЗО в сравнении с ИТК. В конечном итоге уда-
лось достичь показателей общей инфекционной 
заболеваемости в КПУ – 87,1/1000, в том числе 
63,4 в ИТК и 242,4 в контингентах СИЗО.

Установлено, что и пораженность, и  забо-
леваемость всеми инфекционными и  парази-
тарными инфекциями достоверно выше в кон-
тингентах отбывающих наказание в СИЗО. Так, 
на примере заболеваемости туберкулезом в на-
чальный период наблюдений она в несколько 
раз превышала аналогичную в исправительных 
колониях.

Выводы

Таким образом, в наблюдаемых контингентах 
пенитенциарной системы региона эпидемиче-
ская ситуация по инфекционным заболеваниям 
формируется приоритетно и  стабильно пора-
женностью туберкулезом, которую возможно 
рассматривать как контролируемую эпидемию. 
В последние три года отмечается снижение по-
раженности вензаболеваниями и  резкий рост 
численности ВИЧ-инфицированных.

Стрела Кристина Романовна, ординатор 2 года кафедры клинической иммунологии, аллергологии 
и фтизиопульмонологии КГМУ
Тел.: +7(960)684-00-36, e-mail: kristina-strela@mail.ru

Таблица. Динамика показателя по инфекционным 
и паразитарным болезням в 2000–2017 гг.

Инфекционные и паразитарные 
заболевания

Годы
2000 2017

Вензаболевания: 2693,8 232,3

– сифилис 2367,3 154,9

– гонорея 326,5 19,3

– трихомониаз 58,1

Педикулез 1857,1 290,4

Чесотка 2102 38,7

Туберкулез 2877,5 716,4

ВИЧ-инфекция 204 774,5

Вирусные (хронические) гепатиты 241,8* 98,4

– в т.ч. ВГВ 39,4

– в т.ч. ВГС 241,8 59,0

ВСЕГО: 10183,6 2130

ОРЗ 4434,5

ВСЕГО: 6564,6
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Введение
Современная эпидемиологическая ситуация в мире характеризуется постоян-
ным увеличением числа ВИЧ-инфицированных лиц. Неуклонное прогрессиро-
вание ВИЧ-инфекции, даже в присутствии антиретровирусной терапии (АРТ), 
сопровождается развитием оппортунистических заболеваний. Туберкулез 
наиболее часто поражает больных ВИЧ-инфекцией, так как риск заболевания 
у них в 20–37 раз выше. В основном для диагностики туберкулеза применя-
ются лучевые методы и иммунологические тесты. Основным диаг ностическим 
критерием установления диагноза туберкулеза является выявление воз-
будителя бактериологическим или молекулярно-генети ческим методом.
У  больных ВИЧ-инфекцией также могут встречаться иные заболевания 
с поражением органов дыхания, плевры, внутригрудных лимфатических уз-
лов, требующие проведения дифференциальной диагностики, в том чис-
ле с применением хирургических методов. Соответственно, возникает необходимость в биопсии легочной ткани, 
 плевры, внутригрудных лимфоузлов. Среди хирургических методов наиболее оправдано применение малоинвазивных 
операций с применением эндоскопической техники.
Цель исследования: изучение безопасности и эффективности применения хирургических методов в диагностике 
 заболеваний органов грудной клетки у больных ВИЧ-инфекцией.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА, 
СОЧЕТАННОГО С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Материалы и методы

Изучены результаты 105 диагностических 
торакальных операций у  больных ВИЧ-инфек-
цией, выполненных в  ГБУЗ МНПЦ борьбы с  ту-
беркулезом ДЗМ за период 2014–2018 гг. Всем 
больным были проведены диагностические хи-
рургические вмешательства. Преимущественно 
применялись малоинвазивные методы. Получен-
ный диагностический материал был подвергнут 
морфологическому, молекулярно-генетическому 
и бактериологическому анализу.

Результаты

После проведения хирургических вмеша-
тельств у больных ВИЧ-инфекцией с изменения-
ми в грудной клетке неясной этиологии диаг ноз 
туберкулеза был установлен у 74 (70,5%) боль-
ных, нетуберкулезная этиология заболевания 
выявлена у 31 (29,5%). Осложнения в послеопе-
рационном периоде отмечены у 2 (1,9%) боль-
ных. В  структуре заболеваний нетуберкулез-
ной этиологии ВИЧ-инфицированных пациентов 
с неспецифическим плевритом было 13 (12,4%), 
с  лимфомой – 6 (5,7%), с   доброкачественными 

 новообразованиями – 3 (2,9%), с саркомой Капо-
ши – 2 (1,9%), с кистой легкого – 1 (0,95%), с ас-
пергиллемой также 1 (0,95%) и  5 (4,8%) с  ми-
кобактериозом. У  19 (18,0%) пациентов после 
операции отмечено увеличение уровня СD4+ 
лимфоцитов, у  12 (11,4%) – снижение уровня 
СD4+ лимфоцитов, у 74 (70,4%) изменений не вы-
явлено. Зависимости между показателями иммун-
ного статуса и  течением послеоперационного 
периода выявить не удалось.

Заключение

Использование хирургических методов 
в  диагностике заболеваний органов грудной 
клетки у больных ВИЧ-инфекцией является без-
опасным, эффективным и  не приводит к  зна-
чительному числу осложнений и   летальности 
вне зависимости от исходного иммунного ста-
туса. На основании результатов комплекс-
ного исследования операционного материа-
ла, у  большинства больных ВИЧ-инфекцией 
74 (70,5%) установлена туберкулезная этио-
логия изменений со стороны органов грудной 
клетки.

III. ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА 
И НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Абу Аркуб Тамила Исмаиловна, врач торакальный хирург, ГБУЗ МНПЦ БТ ДЗМ
Тел: + 7(906)038-52-33,  е-mail: tamila89.07@mail.ru
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Введение
Гипердиагностика туберкулеза, равно как и несвоевременное его выявле-
ние, независимо от их причины, могут нанести ущерб здоровью пациентов.

Цель исследования: выявить случаи гипердиагностики туберкулеза и про-
анализировать возможные причины.

DOI: 10.7868/S2587667819050236

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

Адамовская Е.Н.

ГИПЕРДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ 1200 
историй болезни пациентов, прошедших обсле-
дование и лечение в одном из отделений ФГБНУ 
«ЦНИИТ» в 2015–2018 гг.

Результаты

Диагноз туберкулеза, не нашедший под-
тверждения после обследования в  клинике, 
был установлен на догоспитальном этапе у 83 
из 1200 пациентов (~7%). Ошибочный диа-
гноз туберкулеза у 77 из 83 пациентов (92,7%) 
был установлен на основании данных визуа-
лизации (рентгенографии  – 51,2%, КТ ОГК  – 
41,5%). Кожные пробы в большинстве случаев 
(77,1%) были отрицательными. У 18 из 83 чело-
век (21,7%) отмечались положительные кожные 

пробы Манту с 2 ТЕ и Диаскинтестом®. По от-
дельности гиперергические Манту интерва-
лом от 10 до 18 мм наблюдались у 8 из 18 че-
ловек (44%) и  положительные с  ДСТ  – более 
5 мм отмечались у 10 из 18 человек (55%). КУМ 
в мокроте были выявлены у 12 из 83 человек 
(14,4%), 39 из 83 (47%) пациентов с ошибочно 
установленным диагнозом туберкулеза получа-
ли противотуберкулезную терапию на протяже-
нии от 3-х месяцев до 2-х лет.

Для установления диагноза 32 (38,6%) паци-
ентам была проведена бронхоскопия с комплек-
сом биопсий, 27 (32,5%) – лечебно-диагностиче-
ские операции, в том числе 4 (4,8%) пациентам 
операции были проведены после получения не-
информативных результатов бронхологического 
исследования. В результате обследования паци-
ентов в клинике диагноз туберкулеза был пере-
смотрен (табл.).

Таблица. Результаты уточнения диагноза в клинике

Первоначальный диагноз Окончательный диагноз n %

Туберкулез Саркоидоз 25 30,5

Туберкулез Бронхоэктатическая болезнь 4 4,9

Туберкулез Грибковые поражения (аспергиллез, нокардиоз) 2 2,4

Туберкулез Паразитарные заболевания (криптококкоз, эхинококкоз) 2 2,4

Туберкулез Гиперсенситивный пневмонит 5 6

Туберкулез Микобактериоз легких 11 13

Туберкулез Пневмония 9 11

Туберкулез Респираторный бронхиолит 1 1,2

Туберкулез Острый бронхиолит 2 2,4

Туберкулез Облитерирующий бронхиолит 1 1,2

Туберкулез Легочные васкулиты 3 3,7
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Заключение

Проведенный анализ показал, что гипердиа-
гностика туберкулеза при разнообразных нету-
беркулезных заболеваниях легких имела место 
в  7% случаев. Одной из основных причин ги-
пердиагностики туберкулеза была  переоценка 

Первоначальный диагноз Окончательный диагноз n %

Туберкулез Опухолевые процессы 6 7,3

Туберкулез Легочные эозинофилии 1 1,2

Туберкулез

ИЗЛ, ассоциированные с ЗСТ:

Ревматоидный артрит 1 1,2

Дерматомиозит 1 1,2

Туберкулез Саркоидоподобная реакция 1 1,2

Туберкулез Фиброма легкого 1 1,2

Туберкулез ТЭЛА 1 1,2

Туберкулез Остаточные изменения перенесенного туберкулеза 5 6

Туберкулез Хронический деформирующий бронхит 1 1,2

Всего 83 100

Таблица. Окончание

данных визуализации без последующего под-
тверждения диагноза. В результате установления 
ошибочного диагноза 47% пациентов неоправ-
данно получали противотуберкулезную терапию.

Исключение ошибочно предполагаемого ту-
беркулеза – задача не менее важная, чем свое-
временное его выявление.

Адамовская Евгения Николаевна, клинический ординатор 2-го года обучения, 
отдела ДДТЛ и ЭМЛ ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(916)435-29-60, e-mail: janee1709@gmail.com
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Введение
Формирование устойчивости M. tuberculosis к противо-
туберкулезным препаратам связано с возникновением 
спонтанных мутаций в генах, кодирующих белки-мише-
ни. В  активно размножающейся бактериальной попу-
ляции всегда имеются лекарственно-устойчивые мутан-
ты. Мутации, которые могут привести к  устойчивости 
к любому из противотуберкулезных препаратов, фор-
мируются независимо друг от друга с частотой одна на 
106–108 репликаций. Основной причиной, приводящей к закреплению феномена лекарственной устойчивости, явля-
ется монотерапия туберкулеза, в том числе непреднамеренная, из-за несвоевременного определения лекарственной 
чувствительности. С 1962 года в нашей стране проводилась химиопрофилактика туберкулеза у детей и подростков 
изониазидом, т.е. фактически создавалась ситуация монотерапии, которая теоретически способна привести к отбору 
мутантного клона, устойчивого к изониазиду.

Цель исследования: оценить моноустойчивость к изониазиду M. tuberculosis, выделенных у больных туберкулезом 
легких из клинических отделений ФГБНУ «ЦНИИТ».

DOI: 10.7868/S2587667819050248

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

Андриевская И.Ю., Андреевская С.Н., 
Киселева Е.А.

МОНИТОРИНГ МОНОУСТОЙЧИВОСТИ К ИЗОНИАЗИДУ 
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ЗА ПЕРИОД 2013–2018 ГГ.

Материалы и методы

Проанализированы результаты бактериоло-
гического исследования диагностического ма-
териала и  культур, выделенных от больных ту-
беркулезом легких из клинических отделений 
ФГБНУ «ЦНИИТ» за период 2013–2018 гг. Опреде-
ление лекарственной чувствительности M. tuber-
culosis проводилась с использованием автомати-
зированной системы BACTEC MGIT 960 согласно 
стандартному протоколу производителя. Лекар-
ственную чувствительность M. tuberculosis к про-
тивотуберкулезным препаратам 1 и 2 ряда опре-
деляли модифицированным методом пропорций 
в  системе BACTEC MGIT 960 согласно стандарт-
ному протоколу. Выделение ДНК из диагностиче-
ского материала проводили набором реагентов 
для выделения, обнаружения и  количественно-
го определения ДНК микобактерий туберкулез-
ного комплекса методом ПЦР-РВ «Амплитуб-РВ» 
(«Синтол», Россия) в роботизированной станции 
Freedom Evo 150 (Tecan, Швеция). Из диагности-
ческого материала мутации в генах M. tuberculosis, 
ассоциированных с устойчивостью к изониазиду, 
определяли набором «Амплитуб-МЛУ-РВ» мето-
дом ПЦР в реальном времени («Синтол»,  Россия) 

согласно инструкции к набору. Реакцию амплифи-
кации проводили в  термоциклере с оптическим 
модулем CFX 960 (BioRad, США).

Результаты

За период с 2013 по 2018 г. в отделе микро-
биологии ФГБНУ «ЦНИИТ» был исследован ди-
агностический материал от 22 297 пациентов 
(2 419 – в 2013 г., 3 407 – в 2014 г., 4 010 – в 2015 г., 
4 119 – в 2016 г., 4 201 – в 2017 г., 4 141 – в 2018 г.).

Результаты определения лекарственной чув-
ствительности возбудителя культуральным ме-
тодом были получены для 2 348 больных, из 
них в  1 718 случаях была выявлена фенотипи-
ческая устойчивость к  изониазиду: моноустой-
чивость к  изониазиду  – в  101 случае (5,88%), 
к  изониазиду и  другим противотуберкулезным 
препаратам, кроме рифампицина (полирези-
стентность) – в 244 (14,20%) случаях, множествен-
ная лекарственная устойчивость –1 373 (79,92%). 
Оценка моноустойчивости к  изониазиду по го-
дам представлена в таблице.

Как видно из таблицы, в  2013–2014 г. доля 
моноустойчивости к изониазиду составила око-
ло 4%, в 2015–2017 г. – 6%, в 2018 г. – 10%, то 
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есть за пятилетний период произошло повы-
шение распространения в  популяции штаммов 
M. tuber culosis с моноустойчивостью к изониази-
ду. Анализ молекулярно-генетической природы 
формирования моноустойчивости к  изониази-
ду показал, что у всех штаммов с моноустойчи-
востью к  изониазиду были мутации на уровне 
315 кодона гена katG, приводящие к  замене 
 серина на треонин.

Заключение

Таким образом, показано увеличение случа-
ев моноустойчивости к изониазиду с 4% в 2013–
2014 г. до 10% в  2018 г. Широкое использова-
ние для диагностики молекулярно-генетических 
систем GeneXpert MTB/RIF, позволяющих опре-
делять устойчивость только к рифампицину, как 

маркеру множественной лекарственной устойчи-
вости, приводит к  тому, что случаи моноустой-
чивости к  изониазиду могут быть пропущены, 
и  до момента получения результатов теста ле-
карственной чувствительности культуральны-
ми методами пациент может получить терапию, 
способствующую возникновению лекарствен-
ной устойчивости к другим противотуберкулез-
ным препаратам, в  том числе к  рифампицину. 
Показанное в исследовании повышение распро-
странения штаммов M. tuberculosis с моноустой-
чивостью к изониазиду указывает на необходи-
мость применения на первом этапе определения 
лекарственной чувствительности молекуляр-
но-генетическими методами тест-систем, позво-
ляющих определять мутации в генах, ассоцииро-
ванных как с устойчивостью к рифампицину, так 
и к изониазиду.

Таблица. Оценка моноустойчивости к изониазиду

Год

Число штаммов M. tuberculosis, устойчивых к изониазиду

в любых сочетаниях 
с другими противотуберкулезными 

препаратами (абс)

из них с моноустойчивостью к изониазиду

абс %

2013 253 11 4,35

2014 323 14 4,33

2015 306 19 6,21

2016 275 15 5,45

2017 322 18 5,59

2018 239 24 10,04

Всего 1718 101 5,88

Андриевская Ирина Юрьевна, младший научный сотрудник отдела микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(499)785-90-91,  e-mail: i.andrievskaya@ctri.ru
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Цель исследования: выявить возможные особенности лучевой семиотики микобактериоза легких, вызванного 
M. chelonae.

DOI: 10.7868/S258766781905025X

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России, 
г. Санкт-Петербург, Россия

Анисимова А.И.

ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА ПРИ МИКОБАКТЕРИОЗЕ, ВЫЗВАННОМ M. Chelonae

Материал и методы

Для изучения особенностей лучевой семио-
тики микобактериоза, вызванного M. chelonae, 
были проанализированы данные компьютерной 
томографии (КТ) пациентов с  диагнозом мико-
бактериоз легких (n = 12).

Дизайн исследования: ретроспективное ко-
гортное исследование за 2012–2017 гг.

Критериями включения в исследования явля-
лись:

1) прохождение обследования в ФГБУ «СПб 
НИИФ» Минздрава России;

2) наличие полных данных КТ в  формате 
DICOM;

3) установления диагноза микобактериоза 
в  соответствии с  критериями British Thoracic 
 Society guidelines for the management of non-

tuberculous mycobacterial pulmonary disease 
(2017).

Критериями исключения из исследования яв-
лялись:

1) наличие у пациентов сочетанного пораже-
ния легких (туберкулез и микобактериоз);

2) наличие у пациентов установленного имму-
нодефицитного состояния.

Результаты

Основную массу обследуемых составили 
лица в возрасте до 45 лет (n = 8; 66,7%). Сред-
ний возраст пациентов был равен 42. В данной 
когорте соотношение между мужчинами и жен-
щинами составило 1:1.

Распределение выявленных КТ-паттернов 
представлено в таблице.

Таблица. Распределение выявленных лучевых признаков

КТ-паттерны Частота встречаемости 
(абс.)

Частота встречаемости 
(%)

Полостная форма 0 0

Бронхоэктатическая форма 1 8,3%

Зоны альвеолярной консолидации (инфильтративная форма) 4 33,3%

Сочетание бронхоэктатической и инфильтративной форм 4 33,3%

Единичные очаги размером до 1 см 2 16,7%

Множественные очаги размером до 1 см 1 8,3%

Итого 12 100%

Заключение
Проведенное исследование показало, что 

микобактериоз, вызванный M. chelonae, чаще 
встречается среди лиц молодого возраста. Боль-
шую часть составили пациенты с инфильтратив-

ной формой и  с  сочетанием инфильтративной 
и бронхоэктатической форм. Особенностью ми-
кобактериоза, вызванного данной нетуберкулез-
ной микобактерией, явилось отсутствие полост-
ных образований на КТ.

Анисимова Анастасия Ильинична, ординатор отделения терапии туберкулеза легких взрослых № 1 
ФГБУ «СПб НИИФ»
Тел.: +7(911)779-81-05,  e-mail: anisimova_59@mail.ru
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Актуальность
В течение последних лет отмечается снижение показа-
теля заболеваемости туберкулезом населения Россий-
ской Федерации. Так, этот показатель за 2016 год сос-
тавил 53,3 на 100 000 населения (Нечаева О.Б. и соавт., 
2017). Однако частота случаев туберкулеза, выявленного 
посмертно, по-прежнему остается на высоком уровне – 
1,7% в 2015 и 2016 гг., и отмечается уменьшение частоты клинического излечения среди впервые выявленных паци-
ентов с деструкцией легочной ткани – 31,4 на 100 000 населения (31,9 на 100 000 населения в 2015 г.). В связи с этим 
актуальность проблемы дифференциальной диагностики туберкулеза легких, особенно его деструктивных форм, со-
храняет свою значимость, так как несвоевременное установление диагноза приводит к прогрессированию процесса, 
развитию осложнений заболевания и снижению эффективности лечения туберкулеза.
Особого внимания требует тот факт, что дифференциальная диагностика полостных образований легких туберкулез-
ной и неспецифической этиологии затруднена из-за сходства клинико-рентгенологических признаков, что приводит 
к диагностическим ошибкам в интервале от 40% до 97% наблюдений. В виду этого крайне важна этиологическая ве-
рификация диагноза, позволяющая исключить диагностические ошибки и назначить адекватное лечение.

Цель исследования: определить нозологические формы заболеваний органов дыхания, входящих в дифференциально- 
диагностический ряд туберкулеза при полостных образованиях легких и установить частоту расхождения диагнозов.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ПОЛОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЛЕГКИХ

Материалы и методы

В период 2017–2018 гг. в консультативно-по-
ликлиническом отделении (КПО) ФГБНУ «ЦНИИТ» 
обследовано 80  ВИЧ-отрицательных пациентов 
с  впервые выявленными полостными образо-
ваниями легких. Среди обследованных мужчин 
было 40 (50%), женщин – 40 (50%). Возраст па-
циентов варьировал от 18 до 80  лет, средний 
возраст 41 ± 1,2 года. Проведено клинико-лабо-
раторное и  рентгенологическое обследование 
(компьютерная томография органов грудной 
клетки), микробиологическое исследование ди-
агностического материала (мокрота, жидкость 
бронхоальвеолярного смыва, операционный ма-
териал), люминесцентная микроскопия, посевы 
на твердые и  жидкие питательные среды, ПЦР 
для обнаружения ДНК микобактерий туберкуле-
за, идентификация культуры на принадлежность 
к нетуберкулезным микобактериям, бронхоско-
пия с  комплексом биопсий (бронхоальвеоляр-
ный смыв, браш-биопсия, чрезбронхиальная 
биопсия легкого) и  диагностические операции 
с целью верификации процесса в легком. Стати-
стическая обработка данных проводилась с по-
мощью программы Microsoft Office Excel 2010.

Результаты

Направительные диагнозы больных при об-
ращении в КПО института: деструктивный тубер-
кулез легких  – 42 пациентов (52,5%), внеболь-
ничная деструктивная пневмония  – 18 (22,5%), 
новообразование легких – 9 (11,3%), микобакте-
риоз легких – 11 пациентов (13,7%). Для верифи-
кации диагноза проведено микробиологическое 
исследование мокроты у всех пациентов, брон-
хоскопия с комплексом биопсий была выполнена 
у 75/80 (93,6%), диагностические операции у 10/80 
(12,5%). По результатам обследования верифици-
рованы: туберкулез легких у 46/80 (57,5%), мико-
бактериоз легких у  20/80 (25%), деструктивная 
пневмония у 9/80 (11,2%), рак легкого у 3/80 (3,8%) 
и аспергиллома легкого у 2/80 (2,5%). В целом ми-
кобактериальная инфекция при полосных обра-
зованиях легких была верифицирована у 66/80 
пациентов (82,5%). Диагнозы верифицированы 
при расширенном микробиологическом исследо-
вании: мокроты у 12/80 (15%), жидкости бронхо-
альвеолярного смыва – 58/80 (72,5%), операцион-
ного материала –10/80 (12,5%).

Проведенный сравнительный анализ рас-
хождения диагноза направительного и установ-
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ленного в  КПО ФГБНУ «ЦНИИТ» показал, что 
диагноз туберкулез легких подтвердился у 27/42 
пациентов (64,3%), расхождение диагноза 
при направительном диагнозе «туберкулез»  – 
у  35,7%. Диагноз «микобактериоз» легких под-
твердился у 1/11 пациентов (9,1%), расхождение 
диагноза при направительном диагнозе «мико-
бактериоз легких» – 90,9%. Диагноз «деструктив-
ная пневмония» подтвердился у 4/18 пациентов 
(22,2%), расхождение диагноза при направитель-
ном диагнозе «внебольничная деструктивная 
пневмония» – 77,8%. Диагноз рака легкого под-
твердился у 2/9 (22,2%) пациентов, расхождение 
диагноза при направительном диагнозе «ново-
образование легкого» – у 77,8% пациентов.

Выводы

1. При полостных образованиях легких наи-
более часто выявляется микобактериальная ин-
фекция: туберкулез – 57,5% и микобактериоз – 
25%.

2. Наиболее информативным диагностиче-
ским материалом для верификации диагноза яв-
ляется бронхоальвеолярный смыв  – эффектив-
ность 72,5%.

3. Наибольшая частота расхождения напра-
вительного и  установленного диагноза уста-
новлена у больных с микобактериозом – 90,9% 
и в равном соотношении при внебольничной де-
структивной пневмонии и раке легкого – 77,8%.

Асанов Руслан Баймуратович, врач-рентгенолог рентген-флюорографического отделения ОКПТД
Тел.: +7(8422)32-70-36,  e-mail: doctor.asanov73@mail.ru
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Введение
Выявление туберкулезной инфекции у больных хронической болезнью по-
чек (ХБП) в терминальной стадии чаще всего происходит на стадии развер-
нутой клинической картины туберкулезного процесса, что свидетельству-
ет о сложности раннего выявления этой инфекции у данного контингента 
больных. Литературные данные о применении различных иммунологиче-
ских тестов в диагностике туберкулеза (ТБ) у больных ХБП в терминаль-
ной стадии малочисленны и не носят системного характера. Исследования, 
посвященные изучению функциональной активности иммунокомпетентных 
клеток крови у больных туберкулезом легких, не включают в большинстве 
случаев особенностей иммунного ответа больных, получающих замести-
тельную терапию (гемодиализ, перитонеальный диализ) и/или перенесших 
трансплантацию почки. На данный момент не определены специфичные для больных ХБП в терминальной стадии 
показатели, влияющие на противотуберкулезный иммунный ответ (срок от начала заболевания почек, срок нахож-
дения на диализе, срок после трансплантации почки, схема иммуносупрессивной терапии и др.) Не установлена кор-
реляционная связь между клинико-анамнестическими данными больных, страдающих ХБП в терминальной стадии, 
и распределением уровней отдельных субпопуляций лимфоцитов и их функциональной активностью как в целом, 
так и для больных туберкулезом среди данной группы. Таким образом, диагностическая значимость и возможности 
существующих иммунологических тестов для диагностики туберкулеза у больных ХБП в терминальной стадии на дан-
ный момент изучены недостаточно.

Цель исследования: Изучение особенностей применения современных иммунологических методов в комплексной 
диагностике туберкулеза органов дыхания у больных ХПБ в терминальной стадии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ

Материалы и методы

Иммунологические исследования были прове-
дены у 34 больных ХБП в терминальной стадии, 
которые обратились в консультативно-поликлини-
ческое отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» для уточнения 
диагноза. У этих пациентов впервые были выявле-
ны изменения в легких и/или лихорадка (повыше-
ние температуры тела до 38оС и выше в течение 
3 недель и более без выявленной причины стан-
дартными методами обследования) неясного гене-
за в период с 2010 по 2018 г.

По результатам обследования у  18 из 
34 больных (53%) ХБП в  терминальной стадии 
был верифицирован диагноз ТБ органов дыха-
ния (группа ХБП-ТБ). Другие заболевания орга-
нов дыхания были диагностированы у 16/34 чел. 
(47%) (группа ХБП без ТБ).

У  всех участников исследования было про-
ведено взятие цельной крови из вены нато-
щак. После разделения крови методом центри-
фугирования были исследованы: сыворотка, 
плазма, мононуклеарные клетки крови, тестов 
QuantiFERON®-TB Gold Plus и T-SPOT®ТВ, проточ-
ной цитометрии. Помимо тестов in vitro, у больных 

определяли реакцию Манту с 2 ТЕ ППД-Л и реак-
цию с аллергеном туберкулезным рекомбинант-
ным (АТР).

Для постановки теста QuantiFERON®-TB 
Gold Plus(«КФТ») образцы плазмы инкубирова-
ли в специальных пробирках с антигенами Mtb 
и в контрольных пробирках (без антигена). Полу-
ченные результаты анализировали согласно про-
токолу теста. Для исследования T-SPOT.TB исполь-
зовали наборы Оксфорд (Oxford Immunotec Ltd). 
Исследования проводили в соответствии с реко-
мендациями производителя.

Для проточной цитометрии проводили пред-
варительную подготовку образцов цельной кро-
ви: часть клеток крови инкубировали с антиге-
нами Mtb 24 часа (37 оС, CO2), затем проводили 
окрашивание мечеными моноклональными ан-
тителами анти-CD4, анти-CD27, анти-IFN-γ; часть 
клеток окрашивали моноклональными антитела-
ми анти-CD3, анти-CD4, анти-CD8, анти-CD16/56, 
анти-CD19. После этого клетки крови анализиро-
вали на проточном цитометре (BD FACS CantoII) 
и  определяли общее содержание лимфоцитов 
и содержание различных субпопуляций лимфо-
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цитов (Т- и  B-лимфоцитов, NK-клеток, индекс 
СD4|CD8) и высокодифференцированных эффек-
торных лимфоцитов СD27low, продуцирующих 
IFN-γ (тест «Mtb-CD27»).

Кожные пробы были поставлены после взятия 
цельной периферической крови  согласно прото-
колу. Результат проб оценивали через 72 часа.

Для каждого участника исследования было 
проанализировано 26 иммунологических па-
раметров: было исследовано относительное 
и  абсолютное содержании лимфоцитов в  кро-
ви, количество Т- и  В-лимфоцитов, Т-хелпе-
ров CD4+, T-цитотоксических лимфоцитов CD8+ 
и  NK-клеток. Кроме того, мы определили про-
цент лимфоцитов СD27low, продуцирующих IFN-γ, 
а  также были получены данные о  спонтанном, 
антиген-индуцированном и  митоген-индуциро-
ванном уровне продукции IFN-γ (МЕ/мл) в плазме 
крови. Мы исследовали также суммарное коли-
чество антител IgM, IgG и IgA к микобактериям, 
в  сыворотке крови; данные о результатах кож-
ных проб (диаметр папулы).

Результаты

Анализ результатов кожных туберкулиновых 
тестов показал низкую чувствительность (42%) 
и высокую специфичность (93%) в выявлении ТБ 
у пациентов с ХБП в терминальной стадии.

Иммунологические лабораторные тесты 
(QuantiFERON®-TB Gold Plus и T-SPOT® ТВ) также 
продемонстрировали низкую чувствительность 
(47%) и высокую специфичность (93% и 94%).

При этом конкордантность результатов этих 
лабораторных тестов с  окончательным диаг-
нозом была выше (~70%), чем у  кожных проб 
(64%). Конкордантность результатов тестов 
QuantiFERON®-TBGoldPlus и T-SPOT® ТВ состави-
ла 84%, конкордантность кожных проб – 100%; 
конкордантность всех четырех тестов – 50%.

Предложенный на базе ФГБНУ «ЦНИИТ» 
 иммунологический подход «Mtb-CD27», оценива-
ющий активность ТБ, основан на определении вы-
сокодифференцированных лимфоцитов CD27low 
среди популяции лимфоцитов CD4, специфичных 
к антигенам Mtb. Последние  выявляются путем 
стимуляции клеток крови антигенами Mtb и по-
следующего выявления Mtb-специфичных лим-
фоцитов по продукции IFN-γ. Было показано, что 
активный ТБ сопровождается повышением содер-
жания популяции CD27low среди клеток CD4+IFN-γ+ 
(процентное содержание – выше 35,1% считается 
признаком  активного ТБ) ( Nikitina IY et al., 2012). 
У больных ХБП-ТБ результаты теста показали вы-
сокую чувствительность (82%), но очень низкую 

специфичность (13%), т.е. высокий процент лож-
ноположительных результатов у пациентов с ХБП 
без ТБ (87%).

Анализ возможных причин ложноположи-
тельных результатов показал, что для больных 
ХБП в терминальной стадии был характерен низ-
кий уровень экспрессии маркера дифференци-
ровки CD27 на всей популяции CD4, не только 
на популяции CD4+IFN-γ+. Согласно ранее полу-
ченным данным, процент клеток лимфоцитов 
CD27low среди клеток CD4+ в норме составляет 
не более 12% и увеличивается лишь при выра-
женных воспалительных процессах. Почти у по-
ловины больных ХБП (47%) содержание лим-
фоцитов CD27– среди клеток CD4+ было ≥ 75%. 
Таким образом, низкая специфичность теста 
«Mtb-CD27» может быть отнесена к имеющему-
ся у них хроническому воспалительному процес-
су, связанному с  почечной недостаточностью. 
В перспективе было бы интересно определить 
связь этого показателя с  клинической группой 
(группа ХБП была гетерогенной) и особенностя-
ми течения основного заболевания. Также следу-
ет отметить, что исследования с помощью про-
точной цитометрии показали низкое количество 
Mtb-специфичных лимфоцитов CD4, продуциру-
ющих IFN-γ (менее 50 клеток), у  больных ХБП. 
Это может объяснять низкую чувствительность 
тестов QuantiFERON®-TBGoldPlus и T-SPOT®ТВ.

Выводы

1. Результаты проведенного исследова-
ния показали, что при применении иммуноло-
гических лабораторных и  кожных туберкули-
новых тестов (тесты QuantiFERON®-TBGoldPlus 
и  T-SPOT® ТВ, проточная цитометрия, проба 
Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с аллергеном тубер-
кулезным рекомбинантным) у  пациентов с  ХБП 
в  терминальной стадии необходимо учитывать 
особенности их иммунного ответа.

2. Исследования с помощью проточной цито-
метрии показали низкое количество Mtb-специ-
фичных лимфоцитов CD4, продуцирующих IFN-γ 
у больных ХБП в терминальной стадии, что может 
объяснять низкую чувствительность лаборатор-
ных тестов QuantiFERON®-TBGoldPlus и T-SPOT® ТВ.

3. У больных ХБП-ТБ результаты теста 
«Mtb-CD27» показали высокую чувствительность 
(82%), но низкую специфичность (13%), что, 
возможно, связано с  увеличением содержания 
лимфоцитов CD27– среди клеток CD4+ (≥ 75%) 
и  может быть отнесено к  имеющемуся у  таких 
больных хроническому воспалительному про-
цессу, связанному с почечной недостаточностью.

Гордеева Ольга Михайловна, младший научный сотрудник клинико-диагностического отдела, 
врач-фтизиатр ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(499)785-90-26,  e-mail: gordeeva.m.olga@yandex.ru
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Введение
В настоящее время диагностика аденопатий средостения и подтверждение 
диагноза основаны в значительной степени на морфологической верифи-
кации. Одной из ведущих по частоте причин аденопатий средостения явля-
ется саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ). Главная роль 
в морфологической верификации саркоидоза отведена бронхологическим 
методам диагностики, которые являются малоинвазивными, безопасными, 
а также экономически выгодными.
По данным разных авторов, эффективность классической тонкоигольной 
пункции (ТИП) составляет от 15% до 65%.
Цель исследования: оценить эффективность малоинвазивных методик диаг ностики на примере классической тонко-
игольной пункции внутригрудных лимфатических узлов при аденопатии средостения неясного генеза, определить 
факторы влияющие на нее.
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ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 
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Дедушкин Д.В.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ТОНКОИГОЛЬНОЙ ПУНКЦИИ 
(ТИП) В ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОПАТИЙ СРЕДОСТЕНИЯ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА

Материалы и методы

В  исследовании проанализированы данные 
34 пациентов (из них 30 мужчин) с впервые выяв-
ленной аденопатией средостения неясного генеза 
по данным компьютерной томографии. Пациенты 
были комплексно обследованы в объеме сбора 
анамнеза с учетом реальных сроков начала заболе-
вания, физикального обследования, рентгеногра-
фии и компьютерной томографии органов грудной 
клетки (КТ  ОГК), спирометрии, электрокардио-
графии, а  также лабораторных исследований.

В рамках диагностического поиска всем па-
циентам выполнялась бронхоскопия с ТИП. Про-
водилась пункция бифуркационных (7 группа) 
лимфатических узлов (27/34) и нижних паратра-
хеальных (4R группа) лимфатических узлов (7/34).

Проведена оценка эффективности брон-
хоскопии с ТИП в дифференциальной диагности-
ке саркоидоза ВГЛУ, в  частности, оценивались 
качество цитологического материала, диагно-
стическая эффективность биопсии, а также без-
опасность вмешательства.

Статистический анализ данных проводился 
в среде MS Excel, а также программного пакета 
Statistica с использованием инструментов описа-
тельной статистики, непараметрических методов 
сравнения при малом объеме анализируемой вы-
борки (методы Крускалла–Уоллиса, Манна–Уитни).

Результаты

В ходе исследования качественный материал 
для цитологического исследования был получен 
у 25/34 (73,5%) пациентов. Диагностическая эф-
фективность ТИП составила 67,6%. В 22/34 (64,7%) 

был верифицирован сарко идоз, в одном случае 
1/34 (2,9%) верифицирована лимфома Ходжки-
на. Были определены факторы, влияющие на эф-
фективность данной методики. В частности вы-
явлено, что эффективность классической ТИП 
была выше у пациентов более молодого возраста 
(28,3 года в сравнении с 38,4 годами соответствен-
но, р < 0,05). Диагностическая эффективность 
биопсии была максимальной при выполнении 
3 и более серий пункций (было рассчитано, что 
диагностическая эффективность биопсии при 
1, 2 и  3 сериях составила 66,6%, 75% и  81,8% 
соответст венно).

Общая частота осложнений составила 8,8%, 
что обусловлено небольшим объемом выборки, 
и в значительной степени представлена осложне-
ниями технического плана (неисправность иглы, 
особенности работы с иглами), был зафиксирован 
только один случай (2,9%) умеренного кровотече-
ния после выполнения игловой биопсии, потребо-
вавший эндоскопической  интервенции.

Заключение

Полученные данные свидетельствуют о  вы-
сокой эффективности тонкоигольной пункции 
внутригрудных лимфатических узлов. Так, при-
емлемый для цитологического исследования ма-
териал был получен более чем у 73% пациентов, 
а эффективность верификации аденопатии сос-
тавила 67,6%.

Классическая тонкоигольная пункция являет-
ся информативной и безопасной методикой ве-
рификации диагноза при аденопатии средосте-
ния неясного генеза.

Дедушкин Дмитрий Владимирович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(909)688-12-15,  e-mail: dr.dmitriy@hotmail.com
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Цель исследования: оценить эффективность и безопасность чреспищеводной эндосонографии с тонкоигольной 
пункцией (ЭУС-ТИП) при патологии средостения.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ 
ПОД ЭНДОСОНОГРАФИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ ПРИ ПАТОЛОГИИ 
СРЕДОСТЕНИЯ

Материалы и методы

В  исследовании проанализированы данные 
27 пациентов (из них 18 мужчин) с  впервые вы-
явленными изменениями средостения неясно-
го генеза. Средний возраст пациентов составил 
39,8 лет. Всем пациентам в рамках диагностиче-
ского поиска выполнялась ЭУС-ТИП под местной 
анес тезией (17 случаев) либо седацией (10 случа-
ев) эхогастроскопом Fujinon с применением игл 
размерности 19G. Средняя продолжительность 
исследования составила 16,7 минуты. У 27 паци-
ентов было произведено 86 серий пункций (ме-
диана числа серий в рамках одного исследова-
ния – 3), среднее количество движений иглы во 
время одной серии ТИП составило 29. В  боль-
шинстве (81,5%) случаев ТИП проводились 
в  зоне бифуркационных лимфатических узлов, 
в 3,7% случаев выполнялась биопсия из приле-
жащего к пищеводу метастаза опухоли и в 14,8% 
случаев биопсия выполнялась из образования 
средостения. Средний размер целевых лимфа-
тических узлов по данным КТ без контрастно-
го усиления при выполнении ЭУС-ТИП составил 
15,9 ± 5,0 мм. В рамках анализа данных оценива-
лись качество полученного материала, диагно-
стическая эффективность биопсии, а также без-
опасность вмешательства.

Результаты

Клинически значимых осложнений при вы-
полнении ЭУС-ТИП отмечено не было. Качест-
венный цитологический материал был получен 
в  58/86 серий ТИП (67,4%), патоморфологиче-
ский материал приемлемого качества был полу-
чен в 31/86 серий ТИП (36%).

Общая эффективность эндосонографии 
в  диагностике патологии средостения со-
ставила 18/27 (66,7%), у остальных 9 пациен-
тов диагноз был верифицирован с  помощью 
медиастиноскопии (6/27 – 22,2%), по сумме 
косвенных признаков (2/27 – 7,4%), а  также 
 трепанобиопсией (1/27 – 3,7%). Эффектив-
ность ЭУС-ТИП в диагностике саркоидоза со-
ставила 13/20 (65%), аденокарциномы легко-
го  – 2/2  (100%), метастазов аденокарциномы 
из других локализаций – 2/2 (100%), туберку-
леза – 1/2 (50%).

Заключение

ЭУС-ТИП является информативной и безопас-
ной методикой верификации диагноза при аде-
нопатии средостения неясного генеза, особенно 
при верификации опухолевого поражения.

Дедушкин Дмитрий Владимирович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(909)688-12-15,  e-mail: dr.dmitriy@hotmail.com
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Введение
В настоящее время на фоне увеличения доли лекарственно устойчивого 
туберкулеза легких актуальность применения хирургического метода в ком-
плексном лечении данного заболевания растет. Низкие функциональные 
резервы сопровождаются повышением частоты осложнений и летальнос-
ти после операции. Поэтому важно оценивать операбельность пациента 
при планировании объема хирургического лечения. Европейским обще-
ством торакальных хирургов (ERS/ESTS clinical guidelines on fitness for radical 
therapy in lung cancer patients (surgery and chemo-radiotherapy), 2009) пред-
ложены методики расчета прогнозируемых послеоперационных величин параметров механики дыхания и легочного 
газообмена, но при туберкулезе они не изучались.
Цель исследования: изучить возможность применения расчетных формул прогнозируемых послеоперационных ве-
личин респираторных параметров (ERS/ESTS2009) при резекциях легких во фтизиохирургии.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МЕХАНИКИ ДЫХАНИЯ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИЙ И ЛОБЭКТОМИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Материалы и методы

В исследование включено 47 пациентов, на-
ходившихся на лечении в  Центре торакальной 
хирургии СПбНИИФ с 2016 по 2018 г. с верифи-
цированным ТЛ, без оперативных вмешательств 
на легких в  анамнезе, которым было выполне-
но комплексное функциональное исследование 
внешнего дыхания до и через 1 и 6 месяцев по-
сле резекции одного или нескольких сегмен-
тов легкого и  лобэктомии. Больные были рас-
пределены в группы в соответствии с объемом 
выполненной операции: группа 1 – 17 пациен-
тов с  оперативным вмешательством в  объеме 
сегментэктомии (9 мужчин и 8 женщин, средний 
возраст 33,1 ± 11,6 лет), группа 2 – 30 пациен-
тов (20 мужчин и  10 женщин, средний возраст 
41,1 ± 16,9 лет), перенесших лобэктомии.

Комплекс функциональной диагностики 
включал: спирометрию, бодиплетизмографию 
и исследование диффузионной способности лег-
ких (комплексная установка экспертной диагно-
стики ФВД «MasterScreen Body Diffusion» (VIASYS 
Healthcare, Германия). Оценивалась общая ем-
кость легких (ОЕЛ), жизненная емкость лег-
ких (ЖЕЛ), форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ), объ-
ем форсированного выдоха за 1-ю сек. (ОФВ1), 
остаточный объем легких (ООЛ), диффузион-
ная способность легких (ДСЛ), трансфер-фактор 
(ДСЛ/АО). Далее сопоставлялись расчетные ве-
личины с реальными значениями через 1 и 6 ме-
сяцев после операции.

Расчет прогнозируемых послеоперационных 
значений производился по формуле, не учи-

тывающей наличие ателектазированных сегмен-
тов:

ППО Х = преХ*[а/б],

где ППО Х  – прогнозируемая постоперацион-
ная величина; преХ – преоперативное значение 
параметра, а  – количество сегментов, которые 
остаются после операции, б – общее число сег-
ментов (n = 19).

Для анализа полученных данных использова-
лись методы описательной статистики, качест-
венные переменные описывались средним (M) 
и  стандартным отклонением (SD), для парного 
сравнения групп выполнялся тест Манна– Уитни 
с уровнем достоверности p < 0,05. Анализ про-
водился с  помощью статистического пакета 
STATISTICA (STATISTICA 12, StatSoft, Inc., USA).

Результаты

При анализе КИФВД до оперативного лече-
ния в 1 группе у 10 (58,8%) пациентов установ-
лен обструктивный вариант нарушений механики 
дыхания, у 7 (41,2%) вентиляционные показатели 
оказались в  пределах нормы, но наблюдалось 
умеренное снижение ДСЛ. Во 2 группе у 18 (60%) 
обследованных выявлен обструктивный вариант 
нарушений механики дыхания, рестриктивный 
и  смешанный вариант установлены в  единич-
ных случаях (3 и 7% соответственно), у 9 пациен-
тов (30%) вентиляционных нарушений не выяв-
лено, но также отмечалось умеренное снижение 
ДСЛ. Соотношение реальных и прогнозируемых 
величин в  разные сроки после оперативного 
 лечения представлено в таблице.
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Таблица. Суммарная таблица прогнозируемых и реальных послеоперационных значений респираторных 
параметров через 1 и 6 месяцев после сегмент- и лобэктомий (М ± SD)

Резекции, 1 месяц после операции (n = 8)
Прогнозируемое Реальное p

ОФВ1,% должн. 87,2 ± 28,0 83,47 ± 26,9 0,51

ОЕЛ, % должн. 103,32 ± 15,2 99,1 ± 15,7 0,63

ЖЕЛ, % должн. 91,30 ± 19,1 83,66 ± 20,5 0,71

ООЛ, % должн. 136,1 ± 48,4 136,9 ± 40,1 0,96

ДСЛ, % должн. 61,82 ± 10,4 59,56 ± 14,5 0,96

ДСЛ/АО, % должн. 65,95 ± 11,3 69,74 ± 8,3 0,49
Резекции, 6 месяцев после операции (n = 9)

Прогнозируемое Реальное p

ОФВ1, % должн. 88,7 ± 5,0 88,3 ± 8,5 0,39

ОЕЛ, % должн. 101,2 ± 8,9 103,58 ± 13,3 0,45

ЖЕЛ, % должн. 94,1 ± 12,0 94,92 ± 17,1 0,96

ООЛ, % должн. 122,7 ± 18,5 126,91 ± 15,5 0,76

ДСЛ, % должн. 74,29 ± 13,4 77,89 ± 9,9 0,31

ДСЛ/АО, % должн. 76,16 ± 14,9 85,67 ± 12,0 0,20
Лобэктомии, 1 месяц после операции (n = 16)

Прогнозируемое Реальное p

ОФВ1, % должн. 78,6 ± 13,3 74,2 ± 19,3 0,49

ОЕЛ, % должн. 88,82 ± 14,4 91,31 ± 16,6 0,55

ЖЕЛ, % должн. 83,98 ± 14,8 77,38 ± 18,7 0,21

ООЛ, % должн. 105,6 ± 22,8 128,8 ± 30,4 0,21

ДСЛ, % должн. 57,55 ± 9,4 58,02 ± 14,4 0,56

ДСЛ/АО, % должн. 62,37 ± 8,7 74,52 ± 13,1 0,01
Лобэктомии, 6 месяцев после операции (n = 14)

Прогнозируемое Реальное p

ОФВ1, % должн. 75,5 ± 14,5 87,9 ± 17,3 0,02

ОЕЛ, % должн. 89,3 ± 14,5 103,47 ± 13,3 0,02

ЖЕЛ, % должн. 79,29 ± 26,3 97,28 ± 12,3 0,02

ООЛ, % должн. 110,4 ± 20,6 121,2 ± 25,7 0,03

ДСЛ, % должн. 55,02 ± 19,5 73,14 ± 16,8 0,01

ДСЛ/АО, % должн. 54,83 ± 19,1 79,9 ± 15,2 0,004

Заключение

У  пациентов с  ТЛ, даже не имеющих вен-
тиляционных нарушений, выявлено снижение 
диффузионной способности в  предоперацион-
ном периоде, что подтверждает необходимость 
оценивать функциональные возможности в  по-
слеоперационном периоде с учетом изменений 
легочного газообмена. Достоверных отличий ре-
альных и прогнозируемых значений респиратор-

ных параметров по упрощенной формуле расче-
та без учета ателектазированных сегментов ERS/
ESTS через один месяц после сегмент- и лобэк-
томий не выявлено. При сопоставлении прогно-
зируемых и  фактических данных через шесть 
месяцев после оперативного вмешательства 
у пациентов с лобэктомиями реальные значения 
оказались выше расчетных, в отличие от пациен-
тов с сегменэктомиями, у которых значимых раз-
личий не выявлено.
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Актуальность
Проблема ВИЧ-инфекции весьма актуальна в наше время и для Россий-
ской Федерации, так как высокая инфицированность МБТ и быстрое рас-
пространение ВИЧ, делают прогноз сочетанной патологии неблагоприят-
ным и ставят перед программами борьбы с туберкулезом в мире сложные 
задачи, требующие незамедлительного решения. Для решения проблем, 
связанных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции, требуется разра-
ботка эффективных методов раннего выявления, диагностики и лечения 
туберкулеза у данной категории больных. Однако диагностика туберку-
леза у больных на поздней стадии ВИЧ-инфекции значительно затруднена в виду схожести клинико-рентгеноло-
гических проявлений заболеваний органов дыхания и низкой информативности известных иммунологических тес-
тов. Так, бактериовыделение среди пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией зафиксировано лишь в 48,8% 
случаев (в 53,3% – методом микрос копии, в 26,6% – методом посева и лишь в 0,1% – с применением молекуляр-
но-генетических методов). Учитывая вышеизложенное, крайне важным является раннее обнаружение этиологиче-
ского фактора для верификации диагноза с определением лекарственной чувствительности и начала адекватной 
 противотуберкулезной терапии.

Цель исследования: проведение анализа возможностей этиологической верификации туберкулеза у больных на 
поздней стадии ВИЧ-инфекции при исследовании различного диагностического материала.

DOI: 10.7868/S2587667819050315

1  ФГБНУ «Центральный научно исследовательский институт туберкулеза», 
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Дудченко А.В.1,2

ВЕРИФИКАЦИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ 
НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Материалы и методы

В период с 2013 по 2017 г. на базе ГБУЗ г. Мо-
сквы «Туберкулезная больница имени А.Е. Ра-
бухина» и  ГБУЗ «Инфекционная клиническая 
больница № 2» обследовано 106 пациентов 
с  ВИЧ-инфекцией по поводу интоксикационно-
го синдрома и впервые выявленных изменений 
в  легких. Среди обследованных больных пре-
обладали лица мужского пола – 63/106 (61,3%), 
женщины составили  – 43/106 (38,7%). Возраст 
пациентов варьировал от 19 до 62 лет, с преоб-
ладанием лиц молодого (34,9%) и среднего воз-
раста (28,3%), что определило социальную зна-
чимость проблемы.

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

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

У  всех пациентов были поздние стадии 
ВИЧ-инфекции: 4Б  – в  41,5% (44 чел.) и  4В  – 

в 58,5% (62 чел.). Клинико-лабораторное об-
следование пациентов включало клинический 
и  биохимический анализ крови, пробу с  ал-
лергеном туберкулезным рекомбинантным, 
цитологическое исследование мокроты. Для 
обнаружения возбудителя туберкулеза в  ди-
агностическом материале (мокрота, бронхо-
альвеолярный лаваж, спинномозговая жид-
кость) были применены микробиологические 
методы исследования: люминесцентная ми-
кроскопия, культуральные методы (посевы на 
твердые или жидкие – Versa TREK среды), мо-
лекулярно-генетическое исследование для об-
наружения ДНК МБТ (ПЦР в режиме реально-
го времени). Всем больным было проведено 
комплексное лучевое обследование органов 
грудной клетки. Фибробронхоскопия с  ком-
плексом биопсий была выполнена у  73 чел. 
(68,9%). В комплекс биопсий входили: диагно-
стический бронхоальвеолярный смыв (БАС) 
с определением эндоцитограммы и микробио-
логическим исследованием (люминесцентная 
микроскопия, ПЦР-исследование, культураль-
ные методы).
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Результаты

В  соответствии с  целью исследования про-
веден анализ возможностей этиологической ве-
рификации заболевания органов дыхания у 106 
обследованных больных на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции. Работа по выявлению возбуди-
теля заболевания в диагностическом материале 
осуществлялась по двум последовательным эта-
пам: I-й этап обследования включал исследования 
на базе ГБУЗ «Инфекционная клиническая боль-
ница № 2» г. Москвы. На данном этапе доступным 
микробиологическим методом был метод микро-
скопии препаратов биологического материала 
с окраской по Цилю-Нильсену (мокрота – 2 раза, 
кровь, бронхоальвеолярный лаваж, люмбальная 
жидкость) для обнаружения кислотоустойчивых 
бактерий и неспецифической флоры.

II-й этап обследования был проведен на базе 
ГБУЗ г. Москвы «Туберкулезная больница имени 
А.Е. Рабухина», при этом спектр микробиоло-
гических методов исследования был расширен 
и включал люминесцентную микроскопию, ПЦР- 
исследование на выявление ДНК МБТ, посев на 
жидкую питательную среду в  системе Versatrek 
и исследование на вторичную микрофлору. В ка-
честве диагностического материала использова-
ли: мокроту, бронхоальвеолярный лаваж, люм-
бальную жидкость, биоптат периферических 
лимфатических узлов, секционный материал от 
9 умерших больных.

В  результате обследовали 106 человек на 
I этапе у  34/106 (32,1%) были выявлены клини-
чески значимые микроорганизмы, что явилось 
основанием для первичной верификации диа-
гноза, однако для 72/106 (67,9%) потребовал-
ся II-ой этап обследования, который и позволил 
установить этиологию сопутствующего заболева-
ния (таблица).

Анализ результатов верификации заболе-
ваний органов дыхания у  больных на поздних 
стадиях ВИЧ инфекции на разных этапах об-
следования, представленный в  таблице пока-
зал, что на первом этапе обследования диагноз 

был  установлен лишь у  трети больных – 32,1% 
(34/106), при этом преимущественно были диаг-
ностированы неспецифические заболевания ор-
ганов дыхания – 85,3% (29/34) (p < 0,0001), а раз-
личные формы туберкулеза органов дыхания 
были диагностированы в единичных наблюдени-
ях – 14,7% (5/34) (р < 0,0001). Противоположная 
ситуация сложилась при обследовании больных 
на втором этапе – 72/106 чел. (67,9%), у которых 
в  большинстве наблюдений верифицированы 
различные формы туберкулеза органов дыха-
ния – 80,6% (58/72), а неспецифические заболе-
вания органов дыхания были диагностированы 
в  меньшем числе наблюдений  – 19,4% (14/72) 
(р < 0,0001).

Анализ результатов по верификации заболе-
ваний органов дыхания у  больных на поздней 
стадии ВИЧ-инфекции на разных этапах обследо-
вания показал, что для диагностики туберкуле-
за органов дыхания наиболее эффективным ока-
зался II-ой этап обследования с частотой – 92,1% 
наблюдений (58/63). В сравнении с  I этапом об-
следования диагноз – туберкулез ОД был уста-
новлен с частотой 7,9% (5/63). Неспецифические 
заболевания органов дыхания были верифици-
рованы с большей частотой на I этапе обследо-
вания – 67,4% (29/43), а на II этапе обследования 
с  частотой 32,6% (14/43) (получены достовер-
ные различия между 1-м и  2-м уровнем диаг-
ностики с помощью точного критерия Фишера 
(p < 0,0001)).

Проведенный сравнительный анализ эф-
фективности разных видов микробиологиче-
ских исследований различного диагностиче-
ского материала у  больных туберкулезом на 
поздних стадиях ВИЧ-инфекции показал, что 
при исследовании мокроты положительный 
результат был получен при микроскопии толь-
ко у  4/63 (6,3%) больных, исследование ПЦР 
в  режиме реального времени позволило по-
лучить положительный результат у  17/63 чел. 
(27%). При посеве на жидкую питательную сре-
ду в системе Versatrek получен рост культуры 
4/63 (6,3%) больных. Бронхоскопия с забором 

Таблица. Результаты верификации заболеваний органов дыхания у больных на поздних стадиях ВИЧ инфекции 
на разных этапах обследования

Этапы обследования Диагноз верифицирован 
(абс., %)

Верифицированный диагноз

Туберкулез ОД 
(абс., %)

Неспецифические 
заболевания ОД (абс., %)

I этап,
n = 106 чел. 34/106 (32,1%) 5/34 (14,7%) 29/34 (85,3%)

II этап,
n = 72 чел. 72/72 (100%) 58/72 (80,6%) 14/72 (19,4%)
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БАС была выполнена у 35/63 (55,6%) больных. 
 Исследование БАС дало положительные резуль-
таты: при микроскопии 6/35 (17,1%) исследова-
ние ПЦР в режиме реального времени позво-
лило получить положительный результат у 21/35 
человека (60%), при посеве на жидкую пита-
тельную среду в системе Versatrek получен рост 
культуры у 8/35 (22,8%) больных. Микробиоло-
гическое исследование биопсийного материала 
периферических лимфоузлов и  ликвора дало 
положительные результаты: при микроскопии – 
6/14 (42,8%), исследование ПЦР в режиме ре-
ального времени позволило получить положи-
тельный результат в 100% наблюдений – у 14/14 
человек, при посеве на жидкую питательную 
среду в системе Versatrek получен рост культу-
ры у 12/14 человек (85,7%). За период обсле-
дования погибло 9 больных, при исследовании 
секционного материала получены положитель-
ные результаты микробиологического исследо-
вания в  100% наблюдений: при микроскопии, 
ПЦР исследовании на ДНК МБТ и  культураль-
ном исследовании.

Заключение

Проведенный анализ показал, что наиболь-
шая эффективность в верификации туберкулеза 
ОД у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 
получена на втором этапе обследования – 92,1%, 
в отличии от первого, где эффективность соста-
вила 7,9% (p < 0,0001).

Установлено, что у больных на поздних стади-
ях ВИЧ наиболее информативным диагностиче-
ским материалом для верификации туберкулеза 
является биопсийный материал (биоптат перифе-
рических лимфоузлов, ликвор) с эффективностью 
100% и БАС – с эффективностью 60%. Анализ ре-
зультатов микробиологического исследования 
различного диагностического материала показал, 
что наиболее информативным микробиологиче-
ским методом является молекулярно-генетический 
метод с эффективностью 96,8%. Микробиологичес-
кое исследование секционного материала показа-
ло 100% эффективность при всех методах микро-
биологического исследования: микроскопия, ПЦР 
и культуральное исследование.

Дудченко Артем Владимирович, врач-фтизиатр отделения сочетанной инфекции туберкулез и ВИЧ ГБУЗ ТКБ №3
Тел.: +7(916)636-29-73,  e-mail: dudchenkoav84@gmail.com
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Актуальность
Хирургическое лечение больных с распространенным деструктивным туберкулезом легких и низкими показателями 
функции внешнего дыхания (ФВД) сопровождаются большим риском послеоперационных осложнений и высокой 
летальностью. Существующие методы, применяемые в предоперационном периоде, не позволяют прогнозировать 
функциональный ущерб в зависимости от объема планируемого хирургического лечения.

Цель исследования:: прогнозирование послеоперационной функциональности легких с  применением метода 
 вибрационной визуализации легких (ВВЛ) в предоперационном периоде больных распространенным деструктив-
ным туберкулезом легких.

DOI: 10.7868/S2587667819050327

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

Ибриев А.С., Пенаги Р.А., Алиев В.К., Асоян Г.А., Тарасов Р.В.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСПИРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИБРАЦИОННОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Материалы и методы

Обследовано 100 пациентов с  распростра-
ненным деструктивным туберкулезом легких 
и планируемым хирургическим вмешательством 
объемом от лобэктомии до пневмонэктомии 
с  показателями ЖЕЛ и  ОФВ1 менее 80% от 
 должных. Всего по поводу распространенного 
туберкулеза легких прооперировано 97 пациен-
тов в возрасте от 16 до 72 лет.

Каждому пациенту в предоперационном пе-
риоде проводились: спирография (FEV1, FEV1%), 
пульмонсцинтиграфия легких с  99mTc-MAA, ВВЛ, 
прогнозирование послеоперационной функции 
внешнего дыхания при помощи программы O-Plan 
(Deep Breeze). Через 3–4 недели после опера-
тивного вмешательства повторно выполнялась 
спирография. Затем проводился сравнительный 
анализ данных, полученных при помощи вибра-
ционной визуализации, и данных спирографии до 
и после проведенного хирургического лечения.

Результаты

Прогнозирование послеоперационной функ-
ции легких при помощи вибрационной визуали-
зации показало высокую корреляцию с методом 
вентиляционной перфузии легких. При сопо-
ставлении данных, полученных при ВВЛ и  ра-
диоизотопном исследовании у  больных с  рас-
пространенным туберкулезом легких выявлена 
однонаправленность и  тесная корреляционная 
связь между двумя методами (0,90).

Заключение

Метод ВВЛ является простой и  безопасной 
альтернативой сцинтиграфии легких для прогно-
зирования послеоперационной функции легких 
у  больных с  деструктивным распространенным 
туберкулезом легких.

Ибриев Адам Сайпутдинович, врач-торакальный хирург первого хирургического отделения отдела хирургии 
ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(926)450-40-04,  adamibri@yandex.ru
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Цель исследования: оценить эффективность скрининговых рентгенологи-
ческих программ для выявления туберкулеза в России посредством анализа 
«затраты–эффективность».
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Каростик Д.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА ТУБЕРКУЛЕЗА

Материалы и методы

Был проведен ретроспективный анализ ре-
зультатов рентгенологических исследований на 
базе городской больницы общего профиля за 
2016 год (n = 8554). На момент обследования 
пациенты не имели установленных диагнозов 
бронхолегочной патологии. Флюорография вы-
полнялась на цифровом флюорографе ФЦ-01 
«Электрон» (Россия) на стандартном протоко-
ле (анодное напряжение 100 кВ, расстояние 
источник–приемник 150 см, включенный авто-
матический контроль экспозиции, толщина пол-
ной фильтрации 5 мм Al, с растром). Расходы на 
проведение одного исследования для цифровой 
рентгенографии грудной клетки устанавливались 
с учетом затрат на обслуживание оборудования, 
заработную плату сотрудников и с учетом госу-
дарственных страховых возмещений.

Результаты

Основную массу обследованных составили 
лица до 45 лет (n = 4160; 48,6%). На долю людей 
старше 75 лет пришлось всего 8,3% (n = 707).

Распределение выявленных рентгенологиче-
ских синдромов представлено в таблице.

Всего было подтверждено 16 случаев тубер-
кулеза (0,19%) и 21 (0,25%) случай онкопато логии.

Расходы на выполнение одного рентгеноло-
гического исследования составили 159 руб лей. 
Средняя стоимость выявления одного верифици-
рованного случая туберкулеза и злокачественно-
го новообразования составила 85 и 64,7 тыс. руб. 
соответственно. При этом около 40% пациентов 
с обнаруженной по результатам скринингового 
исследования патологией отказались от дальней-
шего обследования.

Заключение

Проведенное исследование показало, что 
в  нашей стране проведение тотального рент-
генологического скрининга с  целью выявления 
больных туберкулезом органов дыхания являет-
ся очень дорогостоящим. Необходимо проведе-
ние дальнейших исследований по определению 
групп риска и оценке эффективности скрининга 
в выделенных группах риска.

Таблица. Распределение результатов исследований для всей выборки пациентов

Результат Количество пациентов %

Без патологии 7339 85,79

Консолидация (ограниченное затенение) 272 3,18

Одиночный очаг 125 1,46

Посттуберкулезная кальцинация 102 1,19

Диссеминированные процессы 17 0,2

Другое* 801 9,36

Всего 8554 100

*  В категорию «другое» были отнесены следующие заключения: эмфизема, фиброз, изменения, связанные с сердечно- 
сосудистой патологией.

Каростик Денис Владимирович, ординатор ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ отделения терапии туберкулеза легких №1
Тел. +7(905)205-67-77,  е-mail: d.karostik@mail.ru
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Состояние иммунного статуса имеет большое значение 
как в диагностике туберкулеза, так и в прогнозе течения 
и исхода этого заболевания. В связи с этим иммунологи-
ческие тесты широко применяются во фтизиатрии. С вне-
дрением отечественных и зарубежных иммунологических 
тестов (кожная проба с аллергеном туберкулезным ре-
комбинантным (АТР), тест «T-Spot-TB») появились дополнительные диагностические возможности. Однако наличие не 
только положительных, но и отрицательных результатов этих тестов у больных с подтвержденным другими метода-
ми диагнозом туберкулеза органов дыхания, свидетельствует о неоднозначности иммунного ответа при туберкулезе 
и требует углубленного анализа результатов иммунодиагностики.

Цель исследования: провести сравнительный анализ результатов иммунодиагностики у больных туберкулезом 
 органов дыхания.

DOI: 10.7868/S2587667819050340

ФГБОУ ВО "Российский национальный исследо-
вательский медицинский университет имени 
Н.И. Пирогова" г. Москва, Россия

ГБУЗ "Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом ДЗ г. Москвы", филиал ЮЗАО, 
г. Москва, Россия 

Кожомкулова Д.А.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИММУНОДИАГНОСТИКИ 
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Материалы и методы

Проведен сравнительный анализ результатов 
комплексного исследования и лечения 40 больных 
туберкулезом легких за период 2016–2018 г. в усло-
виях клинической базы кафедры фтизиатрии РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова – филиала МНПЦ БТ по ЮЗАО.

Было выделено 2 основные группы пациен-
тов в зависимости от результатов кожной пробы 
с АТР:

I. Больные туберкулезом легких с  отри-
цательной реакцией на пробу с  АТР (11 чел.  – 
27,5%),

1А) больные с  отрицательной реакцией на 
пробу с АТР и положительным результатом теста 
T-SPOT.TB (4 чел. – 36,3%),

1Б) больные с  отрицательной реакцией на 
пробу с АТР и отрицательным результатом теста 
T-SPOT.TB (5 чел. – 45.5%),

1В) больные с  отрицательной реакцией на 
пробу с  АТР, тест T-SPOT.TB не проводился 
(2 чел. – 18,2%).

II. Больные туберкулезом легких с  поло-
жительной реакцией на пробу с АТР (29 чел.  – 
72,5%),

2А) больные с  положительной реакцией на 
пробу с АТР и положительным результатом теста 
T-SPOT.TB (4 чел. – 13,7%),

2Б) больные с  положительной реакцией на 
пробу с АТР и отрицательным результатом теста 
T-SPOT.TB (16 чел. – 55,2%),

2В) больные с  положительной реакцией 
на пробу с  АТР, тест T-SPOT.TB не проводился 
(9 чел. – 21,1%).

Среди обследованных: женщин 18 чел. – 45%, 
мужчин 22 чел. – 55%. Пациентов в возрасте 18–
24 лет – 3 чел. (7,5%), в возрасте 25–40 лет – 20 
чел. (50%), в возрасте 41–55 лет – 12 чел. (30%), 
в  возрасте 56–65 лет  – 4 чел. (10%), возрасте 
75 лет и более – 1 чел. (2,5%).

Всем больным проводилось комплексное об-
следование, включающее компьютерную томо-
графию органов грудной клетки, клинический 
анализ крови, биохимический анализ крови, 
общий анализ мочи, анализ мокроты и  брон-
хо-альвеолярного смыва (БАС) методом люми-
несцентной микроскопии, посева, молекуляр-
но-генетическим методом, трахеобронхоскопию, 
анализы крови на RW, HBsAg, HCV антитела, 
ВИЧ. Учитывалась сопутствующая патология, 
 аллергологический анамнез, социальный статус, 
давность заболевания туберкулезом.

Результаты

Большинство больных, включенных в исследо-
вание, составили мужчины (22 чел. – 55%), преоб-
ладали лица трудоспособного возраста от 25 до 
40 лет (50%). В структуре клинических форм ту-
беркулеза легких преобладала инфильтратив-
ная – 35 чел. (87,5%). Диагноз  диссеминированного 
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туберкулеза легких установлен у  2  чел. (5%), 
 очагового туберкулеза легких у  1  чел. (2,5%), 
у 2 чел. (5%) имелись остаточные изменения по-
сле излеченного туберкулеза легких.

При анализе социального статуса установ-
лено: у  21 чел. (52,5%) был благополучный со-
циальный статус, у  19 чел. (47,5%) социальный 
статус был неблагополучный. Взаимосвязи ре-
зультатов иммунодиагностики с социальным ста-
тусом не установлено.

Проанализировано относительное содержа-
ние лимфоцитов и лейкоцитов периферической 
крови у больных туберкулезом легких, в том чис-
ле на фоне проведения противотуберкулезной 
терапии во взаимосвязи с результатами иммуно-
диагностики.

На момент поступления у 39 чел. (97,5%) от-
носительное содержание лимфоцитов перифе-
рической крови было в норме и в среднем со-
ставляло 32,7%, у 1 чел. (2,5%) зарегистрирована 
лимфопения (9,6%). Через 3 месяца лечения от-
мечается тенденция к  увеличению относитель-
ного содержания лимфоцитов периферической 
крови, что в среднем составило 38,6%, у 6 чел. 
(15,3%) отмечался лимфоцитоз. Полученные дан-
ные свидетельствуют о реактивации иммунитета 
на фоне приема противотуберкулезной химиоте-
рапии. Существенных изменений в  относитель-
ном содержании лейкоцитов, а также значимой 
динамики этого показателя в процессе наблюде-
ния зарегистрировано не было.

У абсолютного большинства больных не вы-
явлено взаимосвязи вышеуказанных показателей 
(содержание лимфоцитов и лейкоцитов в пери-
ферической крови) с  результатами иммуноди-
агностики. У 1 чел. (2,5%) с отрицательной ре-
акцией на пробу с АТР отмечалась лимфопения, 
сочетающаяся с нормальным содержанием лей-
коцитов.

Проанализирована корреляция результатов 
кожной пробы с  АТР и  теста T-SPOT.TB. Боль-
шинство больных (29 чел. – 72,5%) имели поло-
жительную реакцию на пробу с  АТР, при этом 
количество больных (4 чел.  – 13,7%) с  поло-

жительным результатом теста T-SPOT.TB было 
меньше, чем количество больных, имевших от-
рицательный результат теста T-SPOT.TB (16 чел. – 
55,2%). Больных с  отрицательной реакцией на 
пробу с  АТР и  отрицательным результатом те-
ста T-SPOT.TB (4 чел.  – 36,3%) оказалось мень-
ше, чем больных (16 чел. – 55,2%) с положитель-
ной реакцией на пробу с АТР и отрицательным 
результатом теста T-SPOT.TB. Таким образом, 
отрицательные результаты иммунодиагности-
ки с применением только кожной пробы с АТР 
без дополнительных тестов (в  том числе, тест 
T-SPOT.TB), не могут быть прямым доказатель-
ством отсутствия заболевания туберкулезом.

Проанализирована взаимосвязь результатов 
иммунодиагностики с  наличием лекарственной 
устойчивости микобактерий туберкулеза (ЛУ МБТ) 
по результатам исследования диагностического 
материала. Зарегистрировано 17 больных тубер-
кулезом с бактериовыделением (42,5%), из кото-
рых у 5 чел. (12,5%) определена множественная 
лекарственная устойчивость МБТ, и у чел. (2,5%) 
определена широкая лекарственная устойчивость 
МБТ. Наличие бактериовыделения (3 чел. – 27%), 
а  также установленная лекарственная устойчи-
вость МБТ (у  I группы больных), не оказывали 
существенного влияния на результаты иммуно-
диагностики.

Выводы

Таким образом, данное исследование по-
зволило установить возможное сочетание отри-
цательных результатов пробы с АТР и положи-
тельных результатов теста T-SPOT.TB у больных 
туберкулезом легких. Перспективным направле-
нием в изучении эффективности иммунодиагно-
стики может стать одновременное сочетанное 
применение нескольких тестов, в том числе в ди-
намике, в процессе проводимого противотубер-
кулезного лечения, а  также поиск взаимосвязи 
иммунного ответа организма в иммунологических 
тестах с эффективностью комплексной терапии 
у больных активным туберкулезом легких.

Кожомкулова Дария Алмазбековна, ординатор 2-го года обучения по специальности «фтизиатрия», 
ФГБУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Научный руководитель – зав. кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова профессор В.А. Стаханов
Тел.: +7(966)348-04-32,  e-mail: kozhomkulova.d@mail.ru
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Низкая эффективность лечения больных туберкулезом с множественной 
и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ ТБ) в значительной 
мере обусловлена несвоевременным выявлением лекарственной устойчи-
вости микобактерий туберкулеза (ЛУ МБТ) к противотуберкулезным препа-
ратам (ПТП) и, как следствие, поздним началом использования рациональ-
ной химиотерапии.
В этой связи, широкое применение в диагностическом алгоритме быстрых 
молекулярных тестов для детекции мутаций, ассоциированных с ЛУ к ос-
новным и резервным ПТП, позволяет своевременно назначить адекватный 
режим химиотерапии для больных МЛУ/ШЛУ ТБ и, тем самым, повысить 
эффективность их лечения.

Цель исследования: изучить роль отечественной технологии полимераз-
ной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) в сокраще-
нии сроков прекращения бактериовыделения у лекарственно-устойчивым 
 туберкулезом в Республике Марий Эл.

DOI: 10.7868/S2587667819050352

ГБУ РМЭ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», г. Йошкар-Ола, Россия

Куклина Е.А., Петрова Л.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Материалы и методы

Для анализа и сравнения сопоставимости ре-
зультатов определения ЛУ МБТ, полученных раз-
личными методами исследования, выполненными 
параллельно из одного образца диагностическо-
го материала, было отобрано 442 образца, вы-
деленных от больных ТБ в Республике Марий Эл.

Эффективность проведенного лечения, в за-
висимости от используемых в  диагностическом 
алгоритме методов исследования, оценивали 
у 344 больных МЛУ ТБ, которые были разделе-
ны на 2 группы.

В  1-ую группу вошли 196 больных МЛУ ТБ, 
которые находились на лечении в период с 2009 
по 2011 г. и  при проведении микробиологиче-
ской диагностики были обследованы только 
традиционными методами: микроскопии и куль-
туральным посевом на плотной питательной сре-
де (ППС). Больным 1-ой группы изначально эм-
пирически назначался I режим химиотерапии. 
Коррекция схемы химиотерапии проводилась 
после получения результатов тестирования ле-
карственной чувствительности (ТЛЧ) традицион-
ным методом абсолютных концентраций на ППС 
Левенш тейна–Йенсена. Среднее время получе-
ния результатов ЛЧ МБТ с момента посева диа-
гностического материала составляло 56 дней.

Во 2-ую группу вошли 148 больных МЛУ ТБ, 
которые находились на лечении в период с 2015 
по 2017 г. Алгоритм микробиологического об-

следования этих больных включал: молекулярно- 
генетический тест, люминесцентную микроско-
пию, культуральные методы исследования на ППС 
и на жидкой среде в автоматизированной системе 
BACTEC MGIT 960 (производства Becton Dickinson, 
США). В качестве молекулярно-генетического те-
ста для выявления наличия в  диагностическом 
материале ДНК МБТ и последующего определе-
ния мутаций, ассоциированных с ЛУ к рифампи-
цину, изониазиду и фторхинолонам, применяли 
метод мультиплексной ПЦР-РВ (набор «Ампли-
туб-МДР-РВ», производства НПФ «Синтол», Рос-
сия). Больным 2-ой группы изначально назнача-
ли IV  режим химиотерапии по результатам ЛЧ, 
полученной методом ПЦР-РВ из образца диагно-
стического материала. Последующая коррекция 
химиотерапии проводилась после получения ре-
зультатов фенотипического ТЛЧ выросшей куль-
туры методом пропорций на жидких средах к ПТП 
1-го ряда и методом абсолютных концентраций 
на ППС Левенштейна-Йенсена к ПТП 1 и 2 ряда. 
Среднее время получения результатов ЛУ из ди-
агностического материала методом ПЦР-РВ со-
ставляло 2 дня с момента поступления материа-
ла в лабораторию, на жидких средах – 23,5 дня.

Результаты

Выполненный на 442 образцах анализ резуль-
татов ЛУ МБТ, полученных различными метода-
ми, показал, что для рифампицина совпадение 
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результатов детекции ЛУ молекулярно-генети-
ческим методом ПЦР-РВ с результатами феноти-
пического метода ТЛЧ на ППС составило 95,7%, 
а совпадение результатов ЛУ, полученных мето-
дом ПЦР-РВ, с  результатами, полученными фе-
нотипическим методом ТЛЧ на жидких средах,– 
95,2%. Для изониазида совпадение результатов 
составило соответственно 97,1% и 94,6% (разни-
ца между этими показателями недостоверна).

Таким образом, применение метода ПЦР-РВ 
для экспресс-детекции мутаций, ассоциирован-
ных с ЛУ, позволяет быстро и точно определять 
ЛУ МБТ непосредственно из диагностического 
материала и с самого начала лечения назначать 
больному адекватную схему химиотерапии, осно-
ванную на достоверных данных ЛУ.

Для выяснения степени положительного вли-
яния раннего назначения рациональной схемы 
лечения, основанной на результатах ЛУ, полу-
ченных методом ПЦР-РВ, проведено ретроспек-
тивное исследование эффективности лечения 
344 больных МЛУ ТБ, которую оценивали по по-
казателю прекращения бактериовыделения ме-
тодом посева.

Установлено, что что во 2-ой группе боль-
ных, изначально получавших химиотерапию по 
адекватной схеме, прекращение бактериовыде-
ления происходило более быстрыми темпами по 
сравнению с 1-ой группой с отсроченным назна-
чением рационального лечения.

Так, в 1-ой группе больных в результате ле-
чения бактериовыделение, определяемое мето-
дом посева, прекратилось у 157 больных из 196 
(80,1%). Последний больной из числа абацилли-
рованных прекратил бактериовыделение к кон-
цу 21 месяца лечения. Отметим, что бактерио-
выделение наиболее интенсивно прекращалось 
в  течение первых 4 месяцев лечения, однако 
значительная часть больных – 35 из 157 (22,3%) 
прекратила бактериовыделение в  течение по-
следующих месяцев, после длительного срока 
лечения. В  целом, из 196 больных этой группы 
у 20 лечение оказалось неэффективным, а 19 по 
разным причинам прекратили лечение.

Во 2-ой группе из 148 больных лечение было 
неэффективно у 13 больных, и также по разным 
причинам прекратили лечение 19 больных. Од-
нако бактериовыделение, определяемое ме-
тодом посева, прекратилось у  116 больных 
(78,4%), последний из которых прекратил бакте-

риовыделение через 11 месяцев лечения. Следу-
ет подчеркнуть, что во 2-ой группе максимальное 
число больных прекратило бактериовыделение 
уже в первые три месяца лечения. Общее число 
прекративших бактериовыделение через 3 ме-
сяца лечения больных из 2-ой группы состави-
ло 94/116 (81%), что достоверно выше (p < 0,05) 
аналогичного показателя в 1 (контрольной) груп-
пе, который составил 61,8%.

В итоге, среднее время прекращения бакте-
риовыделения в 1 и 2 группах составило 3,6 ме-
сяца и  2,5 месяца соответственно (ρ < 0,05). 
Таким образом, во 2 группе больных, с немед-
ленным назначением адекватного лечения по 
результатам быстрого молекулярно-генетическо-
го метода ПЦР-РВ прекращение бактериовыде-
ления, определяемого методом посева, наблю-
далось достоверно раньше, чем в 1 группе, где 
определение ЛУ экспресс-методом не проводи-
лось и изначально назначался эмпирический ре-
жим лечения.

Заключение

Применение метода ПЦР-РВ для экспресс-де-
текции мутаций, ассоциированных с ЛУ, позволя-
ет своевременно назначать больным с наличием 
МЛУ возбудителя адекватную схему химиотера-
пии. При раннем назначении рациональной схе-
мы лечения повышаются шансы больных МЛУ ТБ 
на эффективное лечение по показателю прекра-
щения бактериовыделения культуральным мето-
дом.

Использование в  Республике Марий Эл мо-
лекулярно-генетического метода ПЦР-РВ для 
определения резистентности к  ПТП непосред-
ственно из диагностического материала и  не-
медленное назначение индивидуализированного 
режима лечения с последующей коррекцией его 
по результатам фенотипического ТЛЧ на жидких 
и плотных средах ко всему спектру ПТП позво-
ляет добиться прекращения бактериовыделения 
достоверно в более короткие сроки, чем при от-
сроченном адекватном лечении. Таким образом, 
в результате применения в диагностическом ал-
горитме отечественной технологии ПЦР-РВ су-
щественно снижается уровень трансмиссии 
лекарственно-устойчивого туберкулеза и сокра-
щаются сроки стационарного лечения больных 
МЛУ ТБ.

Куклина Елена Александровна, врач-фтизиатр амбулаторного отделения ГБУ РМЭ «Республиканский противо-
туберкулезный диспансер»
Тел.: +7(960)098- 90-37,  e-mail: pyfikhelen@yandex.ru
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Цель исследования: изучить показатели жесткости сосудистой стенки 
и факторы, связанные с ее повышением у пациентов с интерстициальными 
болезнями легких.
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ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 
г. Москва, Россия

Леонова Е.И.

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕНИЕМ 
ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЛЕГКИХ

Материалы и методы

В исследовании участвовали 86 пациентов из 
которых: 80 пациентов с хроническим гиперсен-
ситивным пневмонитом (ГП) и 6 человек с идио-
патическим легочным фиброзом (ИЛФ). Всем па-
циентам выполнена компьютерная томография 
органов грудной клетки высокого разрешения. 
Проводилась полуколичественная оценка рент-
генологических данных по шкале Kazerooni E.A.: 
в  верхнем, среднем и  нижнем легочных полях 
оценивался альвеолярный компонент (« матовое 
стекло» либо перилимфатическая диссеминация) 
и  интерстициальный компонент (« сотовое лег-
кое» и утолщение межлобулярных септ). Также 
была проведена бодиплетизмография, спироме-
трия, исследование диффузионной способности 
легких для окиси углерода методом однократ-
ного вдоха с задержкой дыхания (DLCO), оцени-
вался газовый состав крови. Проводилось суточ-
ное мониторирование показателей жесткости 
сосудистой стенки с помощью аппарата (BPLab 
МнСДП-2 «Петр Телегин», Россия). Оценивались 
показатель средней скорости пульсовой волны 
в аорте (Pwao), амбулаторный  индекс ригидно-
сти артерий (AASI).

Результаты

У  48 (56%) пациентов было выявлено по-
вышение скорости пульсовой волны в  аорте: 
у  42 (52,5%) с  хроническим ГП и  у  всех паци-
ентов с  ИЛФ. По результатам множественного 
корреляционного анализа с исключением пола 
и  возраста скорость пульсовой волны в  аорте 
(PWAo, м/с) значимо коррелировала с показате-
лем диффузионной способности легких (DLCO) 
(R = –0,680, p = 0,001), парциальным давлением 
кислорода в крови (PaO2) (R = –0,836, p = 0,01) 
и  распространенностью легочного фиброза 

(ЛФ) (R = 0,802, p = 0,002), и «матового стекла» 
(R = 0,581, p = 0,002) по данным КТО ГК.

Абулаторный индекс ригидности артерий 
(AASI) был повышен у  43 (53,75%) пациентов 
с хроничексим ГП и у 4 пациентов с ИЛФ. В кор-
реляционном анализе AASI был взаимосвязан 
с рестриктивными нарушениями вентиляционной 
способности легких (общей емкостью легких 
(ОЕЛ)) (R = –0,753, p = 0,008), диффузионной спо-
собностью легких (DLCO) (R  = 0,589; р = 0,001) 
и  распространенностью «сотового легкого» 
(R = –0,675, p = 0,01).

В многофакторном регрессионном анализе 
факторами, связанными с повышением жестко-
сти сосудистой стенки (PWAo) были снижение 
диффузионной способности легких (χ2Валь-
да = 7,3; p = 0,001) и  распространенность ле-
гочного фиброза по данным КТО ГК (χ2Валь-
да = 8,1; p < 0,001).

Выводы

Проведенное исследование продемонстри-
ровало, что для больных ИБЛ характерно повы-
шение показателей жесткости сосудистой стенки. 
Факторами, ассоциированными с  повышением 
сосудистой жесткости, являются выраженность 
гипоксемии, фиброза легких и нарушение диф-
фузионной способности легких. Учитывая частую 
коморбидность ИБЛ с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, повышение жесткости сосудистой 
стенки, как независимый фактор риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний и осложнений в об-
щей популяции, может иметь прогностическую 
ценность среди больных ИБЛ. Полученные дан-
ные свидетельствуют о необходимости дальней-
ших исследований жесткости сосудистой стенки 
у больных ИБЛ как возможного фактора риска 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Леонова Елена Игоревна, к.м.н., научный сотрудник отдела дифференциальной диагностики туберкулеза легких 
и экстракорпоральных методов лечения ФГБНУ "ЦНИИТ"
Тел.: +7(906)755-36-54,  e-mail: zei86@mail.ru
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Институт фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк», 
г. Кишинев, Р. Молдова

Назария М., Александру С., Вилк В., 
Кондрацки Д.

К ВОПРОСУ О СКРИНИНГЕ ЛЕГКИХ МЕТОДОМ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ С ЦЕЛЬЮ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА И РАКА ЛЕГКИХ 
У КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА

Рентгенологическое исследование грудной 
клетки, как доступный метод диагностики ТБ лег-
ких, рекомендуется и  поддерживается Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ка-
честве информативного метода скрининга для 
выявления ТБ и рака легких на ранних стадиях. 
Рентгенография дает положительный результат 
диагностики в  87–98% случаев. Известно, что 
в среднем у 98% лиц с ТБ легких, подтвержден-
ным культуральным методом, в результате рент-
генологического исследования органов грудной 
клетки выявляются характерные для специфи-
ческого процесса изменения. Рентгенография 
грудной клетки также является эффективным ин-
струментом диагностики заболеваний легких не-
туберкулезной природы и внелегочных структур 
(медиастинальных лимфоузлов, плевры и пери-
карда). В Республике Молдова, начиная с 1 ав-
густа 2018  года, по инициативе Правительства 
РМ, при поддержке Национальной кассы меди-
цинского страхования и Министерства Здравоох-
ранения, Труда и Социальной Защиты была запу-
щена национальная кампания «Un doctor pentru 
tine» («Доктор для тебя»), которая предусматри-
вает бесплатное проведение скрининга легких 
для населения, проживающего в сельской мест-
ности с  помощью мобильной рентгенологиче-
ской установки среди лиц, входящих в  группы 
повышенного риска, с  целью раннего выявле-
ния ТБ и рака легких. В рамках кампании преиму-
щественно проходят обследование следующие 
группы людей.

Группы лиц с  повышенным риском заболе-
вания:

– внутренние и внешние мигранты,
– лица без определенного места жительства,
– лица, нуждающиеся в  повышенной бди-

тельности по поводу ТБ:

ü лица, подверженные воздействию факто-
ров риска, из социально неблагополучных ка-
тегорий (безработные, поденные рабочие, лица 
с низким доходом),
ü лица с алкогольной и наркотической зави-

симостью,
ü лица, пребывающие в учреждениях закры-

того и полузакрытого типа (приюты, учреждения 
паллиативной помощи, центры временного раз-
мещения, специализированные учреждения).

Цели исследования:

• Скрининг легких, как метод активного выяв-
ления туберкулеза (ТБ) и рака легких среди це-
левых групп населения.

• Выявление ТБ и рака легких на ранних ста-
диях заболевания у мнимо здорового населения.

• Демонстрация актуальности  мобильного 
рентгенологического исследования грудной 
клетки в диагностике патологий легких.

Материалы и методы

В 2018 году были обследованы лица из 6 райо-
нов Республики Молдова, входящие в  группы 
 риска. Всего было проведено 20 469 рентгеноло-
гических исследований органов грудной клетки.

Результаты

Из общего количества всех рентгенографий 
в  2901 (14,2%) случае были выявлены различ-
ные изменения (паренхимы легких, в средосте-
нии, в скелете грудной клетки, диафрагме, серд-
це и т.д.). Так как некоторая часть больных еще 
продолжает обследование для подтверждения 
или опровержения предварительного диагноза, 
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 авторы представляют презумптивные данные. 
Из 2901 рентгенографий с патологическими изме-
нениями в 72 (2,5%) случаях подтвердился актив-
ный туберкулез, преимущественно в начальных 

Назария Михаил, врач-фтизиопульмонолог, отделение фтизипульмонологии № 2, Институт фтизипульмонологии 
«Кирилл Драганюк»
Тел. + (3736)834-40-00,  е-mail: smerci89@mail.ru

Таблица. Результаты рентгенографии органов грудной 
клетки

Результат рентгенографии органов 
грудной клетки 

Количество 
случаев

Туберкулез легких 72

Подтвержденный неопластический 
процесс 9

Саркоидоз 2

Пневмонии 72

Пневмосклероз и эмфизема легких 232

Бронхоэктазы 105

Посттуберкулезные изменения 560

Обнаруженные изменения 2901

Всего рентгенологических исследований 20 469

формах, на 9 (0,9%) рентгенограммах был выяв-
лен неопластический процесс в легких. В 2 (0,06%) 
случаях был подтвержден саркоидоз, в 72 (2,5%) 
случаях – пневмония, в 232 случаях (7,9%) – пнев-
москлероз и эмфизема легких, в 105 (3,6%) слу-
чаях – бронхоэктазы, в 560 (19,3%) случаях были 
выявлены посттуберкулезные изменения.

Выводы

▪ Скрининг легких при помощи рентгеноло-
гического исследования органов грудной клет-
ки является актуальным и эффективным методом 
диагностики начальных стадий ТБ и рака легких 
среди целевых групп населения.

▪ Мобильная цифровая рентгенография, бла-
годаря возможности использования за предела-
ми медицинских учреждений, может рассматри-
ваться в качестве эффективного инструмента для 
скрининга ТБ и рака легких среди лиц, для кото-
рых система здравоохранения является трудно-
доступной, а также среди населения из отдален-
ных территорий, имеющих ограниченный доступ 
к медицинским услугам.
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Применение хирургических методов лечения у пациентов с распространен-
ным туберкулезом (ТБ) органов дыхания остается ограниченным, а исполь-
зование резекций объемом более половины легкого – редким. Большин-
ство авторов подчеркивают высокий риск послеоперационных осложнений, 
летальности и рецидивов после этой категории операций, а также функци-
ональную нецелесообразность оставления небольших участков легочной 
ткани. По  мнению ряда исследователей, развивающаяся после резекции 
большого объема викарная эмфизема делает оставшиеся отделы неполно-
ценными, а перестройка сосудов в эмфизематозном легком приводит к рез-
кому снижению или отсутствию капиллярного кровотока в нем.
Цель исследования: показать роль радиологических методов в предоперационном планировании объема хирурги-
ческого вмешательства при распространенном ТБ органов дыхания на клиническом примере и, тем самым проде-
монстрировать функциональную состоятельность оставшихся отделов оперированного легкого.
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РОЛЬ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ В ПЛАНИРОВАНИИ 
ОБЪЕМА ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ 
ТУБЕРКУЛЕЗЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НА КЛИНИЧЕСКОМ ПРИМЕРЕ

Клиническое наблюдение

Ребенок 9 лет заболел остро: 4.01.2009 г. по-
явились кашель и лихорадка. Был госпитализиро-
ван в ДСО г. Ак-Довурака с подозрением на пнев-
монию, 18.04.2009 г. переведен в ДСО г. Кызыла 
с диагнозом: правосторонняя пневмония. В про-
мывных водах бронхов люминесцентным методом 
обнаружены микобактерии туберку леза (МБТ) и по-
сле консультации фтизиопедиатра 24.04.2009 г. ре-
бенок переведен в ДТО. Пациент предъявлял жа-
лобы на повышение температуры тела до 39 °С, 
кашель с мокротой, слабость, утомляемость, боль 
в грудной клетке, снижение аппетита, похудание. 
На основании результатов обследования установ-
лен диагноз: инфильтративный туберкулез ниж-
ней доли правого легкого в фазе распада и обсе-
менения. МБТ(+); множественная лекарственная 
устойчивость (МЛУ); туберкулез бронхов В7–8–9 
справа; дыхательная недостаточность (ДН) I–II ст. 
Получал лечение в стационаре по I режиму химио-
терапии в интенсивной фазе HRZS с 24.04.2009 по 
28.06.2009 г. С  учетом распространенности про-
цесса в легких и массивного бактериовыделения 
лечение было продолжено HRZS + ПАСК, амика-
цин, затем капреомицин. Был наложен искуствен-
нй пневмоперитонеум, проводились бронхиальные 
заливки растворов изониазида и  капреомицина. 
В условиях 9-месячного лечения повышение тем-
пературы до 38–39 °С держалось в течении 2 меся-
цев, одышка в покое сохранялась 5 месяцев, затем 
одышка возникала только при физической нагруз-
ке, сохранялись симптомы воспалительной инток-
сикации. За период лечения прибавка массы тела 
составила 2 кг. На всем протяжении лечения сохра-

нялось выделение МБТ, рентгенологически улучше-
ния не было, на 2-м месяце лечения появились оча-
ги отсева в левом легком. Переносимость лечения 
была плохой, неоднократно развивался токсиче-
ский гепатит. Было принято решение направить па-
циента на хирургическое лечение в ФГБУ «ЦНИИТ» 
РАМН, и  19.05.2010 г. он был госпитализирован 
в хирургическое отделение с жалобами на кашель 
с мокротой, слабость, утомляемость, одышку при 
физической нагрузке. После обследования был 
установлен диагноз: казеозная пневмония нижней 
доли правого легкого,  туберкулез ВГЛУ, бронхов, 
рубцовый стеноз правого нижнедолевого бронха 
3 степени.

Для оценки легочного кровотока в пораженном 
легком и определения объема операции в пред-
операционном периоде проводилось радиоизотоп-
ное исследование легких с Тс-99. Пациенту успешно 
проведена операция: видео ассистированная тора-
коскопическая нижняя билобэктомия с резекцией 
S2, части S1 и части S3 справа с медиастинальной 
лимфоаденэкто мией. Послеоперационный период 
протекал без осложнений. При контрольном обсле-
довании через 4 месяца после операции по данным 
радиоизотопного сканирования легких отмечалось 
увеличение микроциркуляции в оперированном лег-
ком в сравнении с дооперационными показателями.

Заключение

Радиологический метод доказал функциональ-
ную состоятельность оставшихся участков легоч-
ной ткани после резекции более половины легко-
го, выполненного по поводу распространенного 
деструктивного ТБ легких.

Никифорова Татьяна Вячеславовна, студентка 5-го курса ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
Тел.: +7(925)343-45-14,  e-mail: vt.nikiforova@gmail.ru
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Актуальность
За последние годы значительно возрос интерес к гранулематозным болез-
ням органов дыхания, сопровождающимся диссеминированными изменени-
ями в легких и увеличением различных групп внутригрудных лимфатических 
узлов (ВГЛУ). Особенно часто лимфаденопатия средостения наблюдается 
при саркоидозе органов дыхания (СОД), диссеминированном туберкуле-
зе легких (ДТЛ) и экзогенном аллергическом альвеолите (ЭАА). Отсутствие 
четких патогномоничных симптомов и неспецифичность клинических прояв-
лений приводят к значительным трудностям в дифференциальной диагно-
стике данных заболеваний. Наиболее информативным неинвазивным мето-
дом, который используют для этих целей является КТ ОГК, однако его применение часто является недостаточным 
для установления окончательного диагноза. Для назначения адекватного лечения необходима морфологическая ве-
рификация диагноза и учет особенностей морфологии воспалительного процесса. Вместе с тем, нет единого мнения 
о частоте выявления и характере клинико-морфологических изменений ВГЛУ при этих нозологиях, что необходимо 
для оптимизации дифференциальной диагностики лимфаденопатий во фтизиопульмонологической практике.

Цель исследования: определение клинических проявлений и морфологических особенностей лимфаденопатии 
 средостения у больных СОД, ДТЛ и ЭАА.

DOI: 10.7868/S258766781905039X

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

Семенова А.Х., Демьяненко Н.Г., Сивокозов И.В.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИМФАДЕНОПАТИИ 
СРЕДОСТЕНИЯ ПРИ ГРАНУЛЕМАТОЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ ЛЕГКИХ

Материалы и методы

Обследовано 278 пациентов, у которых на ос-
новании клинико-рентгенологических, лаборатор-
ных и морфологических исследований диагности-
рованы СОД, ДТЛ и ЭАА. Всем пациентам помимо 
сбора анамнеза и физикального исследования, 
определяли показатели функции внешнего ды-
хания (ФВД), диффузионной способности легких 
(DLCO), коэффициента диффузии (DLCO/VA), кли-
нического анализа крови, выполнялась компью-
терная томография высокого разрешения орга-
нов грудной клетки (КТВР ОГК). У большей части 
пациентов проведено морфологическое исследо-
вание материалов биопсии легкого и лимфатичес-
ких узлов средостения, полученных при помощи 
эндоскопических или хирургических методов.

Результаты

Первую группу наблюдений составили 176 па-
циентов с саркоидозом ВГЛУ и легких и с генера-
лизованным саркоидозом. Они были разделены 
на две подгруппы: 1а  – 72 пациента с  впервые 
выявленным саркоидозом, 1б  – 104 человека 
с рецидивирующим течением заболевания.

В  1а подгруппе женщин  – 55,5%, мужчин  – 
44,5%, средний возраст  – 41,5 ± 1,6 лет с  дли-

тельностью заболевания 4,1 ± 0,4 месяцев. 
В 2а подгруппе женщины составляли 72,1%, муж-
чины – 27,9%, средний возраст – 49,1 ± 1,1, дли-
тельность заболевания – 7,0 ± 0,9 месяцев. При 
оценке клинической симптоматики у лиц с реци-
дивирующим течением саркоидоза наблюдалась 
более выраженная одышка (до  2 степени), по 
сравнению с больными с впервые выявленным 
заболеванием (до 1 степени), при которой в кли-
нической картине заболевания преобладал ин-
токсикационный синдром (субфебрилитет, сла-
бость). Кашель в обеих подгруппах был равной 
степени выраженности. При сравнительном ана-
лизе лабораторных и функциональных парамет-
ров у  пациентов между двумя подгруппами мы 
не выявили достоверных различий.

В группе больных СОД лимфаденопатия сре-
достения наблюдалась в  95% случаев. Увели-
ченные ВГЛУ в среднем достигали 20,0 ± 1,9 мм, 
затрагивали бронхопульмональные, бифурка-
ционные, паратрахеальные и  парааортальные 
группы. При впервые выявленном саркоидозе 
лимфоидная ткань лимфатического узла в  зна-
чительной степени была замещена многочислен-
ными эпителиоидно-клеточными гранулемами 
без некроза с  единичными гигантскими клетка-
ми Пирогова–Лангханса. Гранулемы не сливались 
между собой, были ограничены хорошо выра-
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женным ободком из клеток и волокон соедини-
тельной ткани. При рецидивирующем течении 
заболевания часть гранулем фиброзировалась, 
вплоть до полного замещения соединительной 
тканью, на фоне которой можно было видеть 
свежие гистиоцитарно-макрофагальные клеточ-
ные скопления и отдельные эпителиоидно-кле-
точные гранулемы без некроза.

Вторую группу наблюдения составляли паци-
енты с ДТЛ – 41 человек. Они также разделены 
на 2 подгруппы: 2а  – 28 человек (68,3%) имели 
подострое течение заболевания, 2б  – 13 чело-
век (31,7%) хроническое. В 2а подгруппе сред-
ний возраст пациентов составил 43,7 ± 3,5 лет, 
преобладали мужчины молодого возраста, дли-
тельность заболевания составила 5,9 ± 1,0 меся-
цев. Во 2б подгруппе средний возраст пациен-
тов был 42,3 ± 4,7 лет, преобладали женщины 
молодого возраста, длительность заболевания – 
49,0 ± 16,0 месяцев.

По клинической картине у пациентов с под-
острым течением ДТЛ преобладал интоксикаци-
онный синдром, в  виде субфебрильной темпе-
ратуры и слабости, а в подгруппе с хроническим 
течением был более выражен кашель. Одышка 
в обеих подгруппах была равной степени выра-
женности (2 степени). При анализе лаборатор-
ных показателей у пациентов с подострым тече-
нием ДТЛ значимых отклонений не отмечалось. 
При сравнении функциональных параметров 
в подгруппе с хроническим течением отмечался 
сниженный показатель объема форсированного 
выдоха за 1 секунду (ОФВ1) до 58,5 ± 8,1. Иссле-
дование диффузионной способности легких у па-
циентов с ДТЛ не проводилось.

Во 2а подгруппе лимфаденопатия средосте-
ния наблюдалась только в 28,6% случаев, в ос-
новном в  паратрахеальной и  бифуркационной, 
реже в парааортальной и бронхопульмональной 
группах. Во 2б подгруппе увеличение ВГЛУ заре-
гистрировано всего у  1 пациента в  паратрахе-
альной и  бронхопульмональной группах. Сред-
ний размер увеличенных лимфоузлов составлял 
13,1 ± 0,3 мм. Морфологически во всех отмечен-
ных случаях в кортикальной и паракортикальной 
зоне лимфоузлов выявлены эпителиоидно-кле-
точные гранулемы, которые в двух наблюдени-
ях были продуктивными, а в остальных – имели 
деструктивно-некротические изменения разной 
степени выраженности, в том числе с наличием 
казеозного некроза. Гранулемы имели тенден-
цию к слиянию и формированию более  крупных 
фокусов казеозного некроза. В отличие от СОД, 
в  гранулемах продуктивного типа на серийных 
срезах всегда можно было обнаружить единич-
ные нейтрофильные лейкоциты. Фиброзные 

изменения варьировали от диффузных до оча-
говых, которые наблюдали у больного с хрони-
ческим течением ДТЛ. Окраска по Цилю–Ниль-
сену чаще всего была отрицательной, реже 
положительной, главным образом в участках вы-
раженной казеификации.

Третью группу наблюдения составили 76 па-
циентов с  ЭАА. Все пациенты были разделены 
на три подгруппы. Во всех подгруппах преоб-
ладали женщины, средний возраст пациентов 
53,2 ± 1,7  лет. В  первую подгруппу (3а) вошли 
10 больных с  острым вариантом течения ЭАА. 
Из них у 2 человек выявлены увеличенные лим-
фоузлы средостения до 13,5 ± 0,6  мм и  реги-
стрировались в бифуркационной и трахеоброн-
хиальной группах. Длительность заболевания 
составила 2,2 месяца. Клиническая картина и ла-
бораторные показатели у данных пациентов про-
являлись симптомами интоксикации (лихорадка, 
слабость), ускоренной СОЭ до 66  мм/ч, сдви-
гом лейкоцитарной формулы влево. Со сторо-
ны функциональных показателей также отмеча-
лась тенденция к снижению DLCO до 55,5% д.в. 
и  DLCO/VA 67,5% д.в. Морфологически в  лим-
фоузлах определялась фолликулярная реакция 
в виде цветущей гиперплазии, расширения про-
светов и утолщения стенок артериол и венул.

Вторую подгруппу (3б) составили 37 человек 
с  подострым вариантом течения заболевания. 
Лимфаденопатия средостения была выявлена 
в 46% случаев. У 17 пациентов была зарегистри-
рована гиперплазия лимфатических узлов до 
13,6 ± 0,6 мм, представлена в основном бифур-
кационной и  бронхопульмональной группами. 
Длительность заболевания составила 9,3 месяца. 
Анализ клинико-лабораторных параметров па-
циентов не выявил существенных различий меж-
ду подгруппами. Нарушение функции легких не 
было отмечено. Морфологически в лимфоузлах 
при подостром варианте отмечается расшире-
ние синусов, пролиферация гистиоцитов разной 
степени выраженности, часто с формированием 
гистиоцитарно-макрофагальных гранулем, со-
держащих многоядерные макрофаги фагоцитар-
ного типа.

В  третью подгруппу (3в) вошли 26 пациен-
тов с хроническим вариантом ЭАА. Лимфадено-
патия средостения была нами выявлена лишь 
у  5 пациентов (17,8% случаев). Длительность 
заболевания составляла в  среднем 17,2 меся-
ца. В патологический процесс вовлекались в ос-
новном лимфоузлы бронхопульмональной и па-
ратрахеальной групп и  их размеры составляли 
до 11,0 ± 0,9  мм. Выраженность клинических, 
функциональных и  лабораторных показателей 
у больных с лимфаденопатией средостения, так 
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и без них достоверно не отличалась. При хрони-
ческом варианте ЭАА фолликулярная структура 
гипертрофированных лимфоузлов сохранялась 
лишь на незначительных участках кортикаль-
ной зоны. Лимфоидная ткань паракортикальной 
зоны была местами замещена пролиферирующи-
ми элементами стромы, формирующими диффуз-
ный и очаговый фиброз с гиалинозом.

Выводы

1. При СОД лимфаденопатия средостения 
наблюдается практически у всех больных, не за-
висит от течения заболевания, регистрируется 
в  бронхопульмональной, бифуркационной, па-
ратрахеальной, парааортальной группах, раз-
меры ВГЛУ составляют в  среднем 20 ± 1,9 мм. 
В  клинической картине у  пациентов с  впервые 
выявленным СОД более выражен интоксикаци-
онный синдром, в  то время как при рецидиви-
рующем течении преобладала одышка до 2 сте-
пени выраженности. Основной гистологический 
признак  – эпителиоидно-клеточные гранулемы 
продуктивного типа, которые не сливаются меж-
ду собой и в единичных случаях имеют участки 
фибриноидного некроза.

2. Лимфаденопатия при ДТЛ в  среднем до 
13,1 ± 0,3 мм, затрагивает в основном паратра-
хеальную и  бифуркационную, реже парааор-
тальную и бронхопульмональную группы. У па-

циентов с  подострым течением заболевания 
преобладает интоксикационный синдром, с хро-
ническим более выражен кашель. Гистологичес-
ки верифицируются эпителиоидно-клеточные 
гранулемы, преимущественно с некрозом и при-
знаками казеификации, имеющие тенденцию 
к слиянию между собой. В редких случаях грану-
лемы могут носить продуктивный характер, без 
выраженных признаков некротических измене-
ний, но с  инфильтрацией единичными нейтро-
фильными лейкоцитами, что не характерно для 
СОД.

3. При ЭАА увеличение лимфатических уз-
лов до 13,5 ± 0,6  мм наблюдается у  трети 
больных, преимущественно при подостром ва-
рианте течения заболевания. Они затрагивают 
в  основном бифуркационные и  бронхопуль-
мональные группы. При остром варианте те-
чения более выражен интоксикационный син-
дром. При подостром и хроническом течении 
в клинической картине преобладает одышка. 
Структура лимфоузлов варьирует при разном 
течении заболевания. При подостром вариан-
те диагностическим признаком являются одно-
типные гистиоцитарно-макрофагальные грану-
лемы. Они не содержат эпителиоидных клеток, 
имеют признаки организации в  виде фибро-
за и  гиалиноза. Последний часто носит оча-
говый характер, особенно при хроническом 
 варианте.

Семенова Асият Хызыровна, аспирант отдела дифференциальной диагностики туберкулеза и экстракорпоральных 
методов лечения ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(499)785-91-56,  e-mail: asuta.89@mail.ru
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Цель исследования: оценить эффективность и  безопасность эндоброн-
хиальной ультраносонографии различными доступами в диагностике пато-
логии средостения.

DOI: 10.7868/S2587667819050406

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

Сивокозов И.В.

ЭФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОБРОНХИАЛЬНОЙ 
УЛЬТРАСОНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
АДЕНОПАТИЙ СРЕДОСТЕНИЯ НЕЯСНОГО 
ГЕНЕЗА

Материалы и методы

В  исследование включено 147 пациентов 
(из них 80 мужчин) с аденопатиями средостения 
по данным компьютерной томографии, направ-
ленных в отделение эндоскопии ФГБНУ «ЦНИИТ» 
для выполнения эндобронхиальной ультрасоно-
графии с тонкоигольной пункцией (ЭБУС-ТИП – 
24 пациента) или чреспищеводной эндосоногра-
фии эхобронхоскопом (ЭУС-б-ТИП – 123 пациента) 
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.

Все процедуры ЭБУС-ТИП выполнялись в ус-
ловиях наркоза и жесткой бронхоскопии, все ис-
следования ЭУС-б-ТИП выполнялись в  услови-
ях местной анестезии. Большая часть целевых 
лимфатических узлов средостения для биопсии 
была представлена бифуркационной группой 
(118/147, 80,3%), а также группой 4L (9/147, 6,1%) 
и  4R (7/147, 4,8%). Подавляющее большинство 
биопсий выполнялось иглами размерности 22G 
(125/147, 85%), общее количество серий биопсий 
составило 418. Анализировалось качество цито-
логического и морфологического материала, ди-
агностическая эффективность методики, а также 
безопасность проводимых интервенций.

Результаты

Качественный цитологический матери-
ал в  группе ЭБУС-ТИП был получен в  251/334 
(75,1%) серий биопсий, а для группы ЭУС-б-ТИП 
качество цитологических биоптатов составило 

51/84 (60,7%). Репрезентативный материал для 
патоморфологического исследования был по-
лучен при ЭБУС-ТИП в 144/334 серий биопсий 
(43,1%), а  для группы ЭУС-б-ТИП  – в  32/84 
(38,1%) серий. Суммарная диагностическая 
эффективность обоих методов в  диагности-
ке причины патологии средостения составила 
119/147 (81%) пациентов, при этом для когор-
ты ЭБУС-ТИП эффективность метода достиг-
ла 16/24 (66,7%) пациентов, а  для когорты 
ЭУС-б-ТИП оказалась достоверно выше и сос-
тавила 103/123 (83,7%) пациентов (р < 0,05).

Наиболее частой верифицированной нозо-
логией оказался саркоидоз (46,3%), различные 
злокачественные процессы в  средостения как 
первичного, так и  метастатического характера 
оказались на втором месте по частоте (17,7%), 
туберкулез внутригрудных лимфатических уз-
лов был выявлен у 2% пациентов. Незначитель-
ные осложнения были отмечены в  13% случа-
ев и, в основном, были представлены болевым 
синдромом в грудной клетке (6,8%), болью при 
глотании (3,4%) и умеренным интрапроцедурным 
кровотечением (2%).

Заключение

ЭУС-б-ТИП и  ЭБУС-ТИП являются эффектив-
ными методами в  диагностике изменений сре-
достения неясного генеза, при этом суммарная 
эффективность ЭУС-б-ТИП достоверно выше 
в сравнении с таковой для ЭБУС-ТИП.

Сивокозов Илья Владимирович, к.м.н, заведующий отделением эндоскопии, врач-эндоскопист ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(499)785-91-76,  e-mail: sivokozov@bronchology.ru
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Цель исследования: во всем мире растет заболеваемость микобактерио-
зом. Для развитых стран отмечают корреляцию сокращения числа случаев 
заболевания туберкулезом и увеличения заболеваемости микобактерио-
зом. Клинические симптомы микобактериоза легких сходны с таковыми ту-
беркулеза и хронических заболеваниях органов дыхания, а этиологический 
фактор микобактериоза, нетуберкулезные микобактерии (НТМБ), облада-
ют устойчивостью к большинству противотуберкулезных препаратов (ПТП), 
поэтому важно вовремя дифференцировать их от микобактерий туберкуле-
за (МБТ). На сегодняшний день известно около 40 видов патогенных НТМБ, 
вызывающих микобактериоз. При этом для назначения адекватной химиоте-
рапии врачу необходимо знать видовую принадлежность микобактерии, т.к. 
для разных видов характерен разный спектр устойчивости к лекарствен-
ным препаратам. В России зарегистрированы только два набора для ви-
довой идентификации НТМБ производства немецкой компании Hain Lifescience, основанной на ПЦР с последующей 
 гибридизацией продуктов реакции со специфическими зондами, иммобилизованными на нейлоновую мембрану. Эти 
тест-системы имеют ряд ограничений, главными из которых являются высокая стоимость исследования, длительное 
время проведения анализа и трудоемкость процесса постановки теста. В связи с этим целью нашего исследования 
стала разработка отечественной тест-системы для видовой идентификации НТМБ, распространенных на террито-
рии РФ. За основу разрабатываемой была принята технология ПЦР в режиме реального времени, позволяющая из-
бежать недостатков существующих на отечественном рынке тест-систем.

DOI: 10.7868/S2587667819050418

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

Устинова В.В.

РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЦР В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВИДОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НТМБ

Материалы и методы

Для выбора наиболее распространенных 
на территории РФ видов НТМБ была проана-
лизирована видовая принадлежность штаммов 
НТМБ, полученных от больных с  подозрением 
на туберкулез и  микобактериоз, проходивших 
диагностику в  ФГБНУ «ЦНИИТ» и  лаборатори-
ях 17 региональных центров РФ. Штаммы были 
культивированы в автоматической системе учета 
роста культур Bactec MGIT 960. Биоинформатиче-
ский поиск участков геномов для видовой иден-
тификации НТМБ проводили с  использованием 
он-лайн версии ПО Artemis (//www.webact.org/
WebACT/generate) и  NCBI protein-protein blast. 
Выравнивание нуклеотидных последовательнос-
тей проводили по алгоритму Muscle в ПО Ugene 
UniPro. Видовая принадлежность штаммов НТМБ 
была определена с использованием тест-систем 
GenoTypeCM и  GenoTypeAS (Hain Lifescience, 
Германия). Для оценки внутривидовой вариа-
бельности выбранных областей геномов были 
отобраны штаммы для каждого вида НТМБ 
из коллекции отдела микробиологии ФГБНУ  
«ЦНИИТ», выделенных от разных больных в 

 период с 2013–2017 г.: 25 штаммов M. avium, 22 – 
M. abscessus, 21 – M. chelonae, 15 – M. fortuitum, 
20  – M. gordonae, 27  – M. intracellulare, 22  – 
M. kansasii, 25 – M. lentiflavum, 3 – M. mucogenicum, 
4 – M. peregrinum, 2 – M. smegmatis, 15 – M. xenopi 
(всего 201 штамм НТМБ). Наработку ПЦР-фраг-
ментов с использованием подобранных прайме-
ров для дальнейшего секвенирования проводи-
ли в амплификаторе CFX96-Touch (Biorad, США) 
при следующих условиях: активация 95 °C  – 
5 мин., далее 35 циклов: 95 °C – 15 сек., 61 °C – 
30 сек., 72 °C  – 30 сек.; финальная элонгация  
72 °C – 15 мин. Очистку полученных ПЦР-продук-
тов проводили электрофорезом в  1%-ном ага-
розном геле с  использованием набора реаген-
тов DNA purification kit (Omnix, Санкт-Петербург) 
либо ферментативно. Далее проводили цикли-
ческое секвенирование по Сэнгеру с  набо-
ром ABI PRISM BigDye Terminator v.1.3 («Applied 
Biosystems», США), согласно инструкции произ-
водителя с последующим разделением продук-
тов реакции капиллярным гель-электрофоре-
зом на генетическом анализаторе «Нанофор-05» 
(«Синтол», Россия). Полученные в  результате 
секвенирования последовательности были добав-
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лены в  выравнивания, выполненные на предыду-
щем этапе. Подбор праймеров и Taq-Man зондов 
для секвенирования и для видовой идентифика-
ции НТМБ проводили с помощью ПО Primer3.

Результаты

Результаты анализа наиболее часто встречаю-
щихся видов НТМБ на территории РФ представ-
лены в таблице. По итогам анализа для разработ-
ки тест-системы были отобраны следующие виды: 
M. avium, M. abscessus, M. chelonae, M. fortuitum, 
M. gordonae, M. intracellulare, M. kansasii, 
M. lentiflavum, M. mucogenicum, M. peregrinum, 
M. smegmatis, M. xenopi, M. malmoense. Были 
 выбраны участки геномов НТМБ для видовой 
идентификации, не использовавшиеся ранее, 
и  выполнены их выравнивания. На основе вы-
равниваний были подобраны праймеры для их 
прямого секвенирования. По результатам секве-
нирования была проведена оценка внутривидо-
вой вариабельности выбранных участков гено-
мов в клинических штаммах НТМБ и группировка 
видов для минимизации количества дифферен-
цирующих смесей праймеров и  зондов. Были 
разработаны системы видоспецифичных прай-
меров и  зондов, учитывающие внутривидовую 
вариабельность НТМБ, выбранных для создания 
тест-системы. На сегодняшний день разработа-
но 4 смеси, позволяющие выявлять ДНК 3 видов 
НТМБ и ДНК внутреннего положительного конт-
роля. Первая смесь позволяет выявлять ДНК 
M. avium, M. intracellulare, M. xenopi; вторая – ДНК 
M. kansasii, M. gordonae, M. lentiflavum; третья – 
ДНК M. abscessus, M. chelonae, M. mucogenicum; 
четвертая  – ДНК M. fortuitum, M. peregrinum 
и M. smegmatis.

Для предварительной оценки специфичности 
разработанного прототипа тест-системы для ви-
довой идентификации НТМБ были использованы 
201 штамм НТМБ, 16 штаммов МБТК и 14 штам-
мов микроорганизмов, не относящихся к мико-
бактериям, из коллекции отдела микробиологии 
ФГБНУ «ЦНИИТ». Была показана 100% специ-
фичность реакционных смесей.

Заключение

Разработан прототип тест-системы для видо-
вой идентификации НТМБ, наиболее распростра-
ненных на территории РФ. На данный момент 
тест-система проходит клинические испытания 
в отделе микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ».

Устинова Вера Витальевна, младший научный сотрудник отдела микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(909)973-38-00,  e-mail: ustinoville@gmail.com

Таблица. Виды НТМБ, выделенные из культур от 
больных, использованных для анализа распрост-
раненности видов НТМБ на территории РФ

Вид НТМБ Число 
больных

Процент 
наиболее часто 
встречающихся 

видов НТМБ 

M. avium 223 27,6

M. lentiflavum 127 15,4

M. intracellulare 111 13,5

M. gordonae 77 9,4

M. fortuitum 76 9,2

M. abscessus 62 7,5

M. kansasii 53 6,4

M. xenopi 39 4,7

M. chelonae 18 2,2

M. peregrinum 10 1,2

M. malmoense 8 1

M. smegmatis 4 0,5

M. mucogenicum 3 0,4

M. szulgai 2 0,2

M. interjectum 2 0,2

M. scrofulaceum 1 0,1

M. simiae 1 0,1

M. arupense 1 0,1

M. kumamotenense 1 0,1

Всего 822 100,0
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Актуальность
В последние годы в Российской Федерации при внедрении нового порядка 
скрининга туберкулезной инфекции у детей (Приказ № 124н от 21.03.2017) 
увеличилось число детей, у которых при мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ) органов грудной полости выявляются изменения в виде 
кальцинатов во внутригрудных лимфатических узлах и легочной ткани. По-
скольку эти изменения являются результатом обратного развития локаль-
ных форм первичного туберкулеза, которое может продолжаться от не-
скольких месяцев до лет, активность их на момент выявления определить 
затруднительно. В то же время продолжающееся отложение солей кальция 
в органах и тканях принято считать отражением активного (динамичного) процесса. В связи с этим на современном 
этапе вновь приобретает интерес тест-терапия, как возможный метод определения активности туберкулеза и такти-
ки диспансерного наблюдения.

Цель исследования: определение диагностической ценности метода противотуберкулезной тест-терапии при уста-
новлении активности впервые выявленных кальцинатов у детей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ АКТИВНОСТИ 
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 
КАЛЬЦИНАТАХ В ОРГАНАХ ДЫХАНИЯ

Материалы и методы

Обследовано 24 ребенка от 3 до 13 лет, взя-
тых на учет по нулевой (диагностической) груп-
пе диспансерного учета (ДУ). У всех детей при 
иммунодиагностике выявлен положительный 
результат пробы с  аллергеном туберкулезным 
рекомбинантным или диаскинтестом (ДСТ), что 
потребовало, в  соответствии с  нормативными 
документами РФ, выполнения МСКТ органов 
грудной клетки. По результатам МСКТ у всех де-
тей были выявлены кальцинаты во внутригруд-
ных лимфатических узлах (ВГЛУ) и/или легочной 
ткани при отсутствии свежих очаговых, инфиль-
тративных изменений. У одного ребенка, поми-
мо кальцинатов вышеуказанных локализаций, 
было обнаружено несколько кальцинированных 
очагов в  печени (случайная находка при МСКТ 
грудной клетки). Кроме того, у 5 детей выявле-
ны изменения на фибробронхоскопии, которые 
требовали уточнения их природы. Комплексное 
бактериологическое обследование на МБТ всех 
детей (бронхосмывы) дало отрицательные ре-
зультаты. Симптомы интоксикации, изменения 
клинического и  биохимического анализов кро-
ви у  всех детей отсутствовали. Для определе-
ния активности выявленных изменений прово-
дилась тест-терапия по III  стандартному  режиму 
в  течение 2 месяцев. Регистрация изменений 

проводилась через 3 месяца от первого обсле-
дования: проведение мультиспиральной ком-
пьютерной томографии в  динамике всем де-
тям и ФБС в тех случаях, когда были показания 
(5 пациентов). Процесс считался активным при 
изменении МСКТ-картины: увеличение отло-
жения солей кальция в  очагах, появление но-
вых кальцинатов, изменение размеров очагов, 
а также при динамике со стороны ФБС-картины. 
Статистическая обработка данных выполнена 
с  использованием компьютерной программы 
Statistica v.6.1. При сравнении частотных величин 
применяли χ2 – критерий Пирсона. Статистиче-
ски значимыми считали различия при р < 0,05.

Результаты

Проведение детям МСКТ органов грудной 
полости в динамике позволило разделить их на 
две группы: 1 группа – 9 пациентов (37,5% от об-
щего числа обследованных), у которых отмеча-
лось нарастание солей кальция в легочных оча-
гах и внутригрудных лимфатических узлах, в том 
числе 1 больной, у которого произошло увели-
чение числа кальцинированных очагов в печени, 
и 1 ребенок, у которого впервые  появились каль-
цинированные очаги в  этом органе и в  тимусе. 
Эти пациенты (9 человек) в дальнейшем велись 
как больные активной формой  туберкулеза 
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и   наблюдались в  I  группе ДУ: 2 ребенка  – 
в IA группе ДУ, 7 детей – в IБ группе. Вторая груп-
па – 15 пациентов (62,5%) от общего числа об-
следованных, у которых МСКТ-картина органов 
грудной клетки в динамике после курса тест-те-
рапии была стабильной (определена III-A группа 
ДУ  – впервые выявленные остаточные постту-
беркулезные изменения (ОПТИ)). Нами проведе-
но клинико-эпидемиологическое сопоставление 
этих двух групп детей. Средний возраст детей 
составил в  1 группе 9,7 + 0,9 лет, во 2 груп-
пе – 8,0 + 0,9 лет. В 1 группе из 9 пациентов у 5 
(55,6%) имел место установленный туберкулез-
ный контакт: у 4-х – семейный МБТ (+) и у 1-го – 
производственный МБТ (–). Во 2-ой  группе из 
15 пациентов у 3 (20,0% χ2 = 16,7; р < 0,05) имел 
место установленный туберкулезный контакт: 
у 2-х – семейный МБТ (+) и у 1-го – контакт по 
лестничной клетке. Источников заражения детей 
с  лекарственной устойчивостью МБТ не было. 
Результаты пробы с ДСТ были гиперергическими 
в 1-ой группе детей у 6-ти человек (66,7%), сред-
ние размеры папулы 16,4 + 1,4 мм, во 2-ой груп-
пе  – у  10-ти человек (так же 66,7%), средние 
размеры папулы 14,9 + 1,5 мм. Результаты про-
бы Манту 2ТЕ дали гиперергический результат 
в 1-ой группе у 2-х детей (22,2%), во 2-ой груп-
пе так же у 2-х человек (13,3% χ2 = 2,2; р > 0,05). 
Средние размеры папулы  – 12,6 + 1,5 мм 
и 10,8 + 1,3 соответственно. Исходно морфоло-
гические изменения (кальцинаты) в 1-ой группе 
были локализованы во внутригрудных лимфати-
ческих узлах у 1 (11,1%) больного, очаги в лег-
ких – у 3 (33,3%), в легочной ткани и во ВГЛУ – 
у 5 (55,5%) больных. У одной девочки, помимо 
кальцинатов в  легких и  ВГЛУ, было несколько 
кальцинатов в  печени. Во 2-ой  группе пациен-
тов кальцинаты во ВГЛУ – у 4 (26,7% χ2 = 2,2; 
р < 0,05) детей, очаги в  легких  – у  6 (40,0% 
χ2 = 0,7; р > 0,05), в легочной ткани и во ВГЛУ – 
у  5 (33,3% χ2 = 2,2; р < 0,05).  Таким  образом,  
в 1-ой группе пациентов во всех случаях,  кроме 

одного, изменения затрагивали легочную ткань, 
во 2-ой группе изолированное поражение ВГЛУ 
встречалось значительно чаще (26,7% против 
11,1%, р < 0,05). В  обеих группах кальцинаты 
имели мелкие и средние размеры от 2 до 5 мм, 
количество очагов было от 1 до 8 без суще-
ственной разницы по группам. В 1-ой группе де-
тей (9 человек) МСКТ динамика отмечалась у 7, 
она заключалась в  нарастании солей кальция 
в  имеющихся очагах  – 4 человека, появлении 
кальцинатов в новых группах лимфатических уз-
лов  – 1, появлении дополнительных кальцина-
тов в  печени  –  2 (у  одного из них и  в  тимусе). 
Еще у 2 (22,2%) человек 1-ой группы активность 
процесса определена по данным ФБС в  дина-
мике, в  том числе, у 1 ребенка положительная 
динамика в  виде исчезновения деформации 
просвета сегментарного бронха и  у 1 ребен-
ка, наоборот, появление деформации просвета 
бронха и его ограниченная гиперемия (отрица-
тельная динамика), при этом МСКТ динамика от-
сутствовала.

Заключение

Таким образом, проведение специфической 
тест-терапии позволило дифференцировать ак-
тивные формы туберкулеза (I группа ДУ) от впер-
вые выявленных остаточных посттуберкулезных 
изменений (III-A группа ДУ). У больных I группы 
ДУ отмечалась динамика МСКТ и,  в  отдельных 
случаях, ФБС-картины. Для группы активного ту-
беркулеза была характерна достоверно большая 
частота туберкулезных контактов и большая ча-
стота поражения легких по сравнению с группой 
ОПТИ. Существенной разницы в результатах имму-
нодиагностики не получено. Все это подтвержда-
ет значимость проведения специфической проти-
вотуберкулезной тест-терапии для установления 
активности туберкулезного процесса при впер-
вые выявленных кальцинатах в органах дыхания 
у детей на современном этапе.

Хамчиева Лейла Николаевна, ординатор первого года обучения кафедры фтизиатрии СПб ГПМУ
Тел.: +7(911)029-88-60,  e-mail: khamchieva@yandex.ru
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Актуальность
Высокая распространенность туберкулеза среди паци-
ентов с сопутствующей легочной и внелегочной патоло-
гией, являющихся, по сути, группой риска по развитию 
туберкулеза, осложняют диагностику и  требуют поис-
ка новых диагностических алгоритмов и  привлечения 
специалистов различных областей медицины. Инфекци-
онные осложнения остаются главной причиной комор-
бидности и смертности больных со злокачественными 
новообразованиями (ЗНО). Известно, что злокачествен-
ные заболевания являются фактором риска развития ту-
беркулеза. Большинство научных работ, посвященных 
проблемам диагностики туберкулеза и онкологических 
заболеваний были проведены в середине и ближе к концу прошлого века. Основные аспекты, изученные в этих ис-
следованиях, касались преимущественно дифференциальной диагностики рака легких и туберкулеза легких. Имеются 
единичные сообщения о дифференциальной диагностике туберкулеза органов дыхания у больных со злокачествен-
ными заболеваниями различных локализаций. Тогда как необходимость быстрой и эффективной диагностики тубер-
кулеза у онкологического больного чрезвычайно актуальна и часто напрямую влияет на прогноз онкозаболевания 
и продолжительность жизни больного. Таким образом, своевременная диагностика туберкулеза у больных со злока-
чественными заболеваниями различных органов и систем является актуальной проблемой современной фтизиатрии.

Цель исследования: определить нозологические формы заболеваний органов дыхания, входящих в дифферен-
циально-диагностический ряд туберкулеза легких у больных со ЗНО различной локализации.
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ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Материалы и методы

В соответствии с целью исследования в кон-
сультативно-поликлиническом отделении (КПО) 
ФГБНУ «ЦНИИТ» в  период 2016–2018 г. прове-
дено обследование 71 пациента с  установлен-
ными злокачественными заболеваниями различ-
ных органов, в т.ч. и легких. Больные получали 
 соответствующее онкологическому процессу 
лечение: оперативное, полихимиотерапию, лу-
чевую терапию и/или комбинированное лечение.

Основная цель обращения в  КПО  – прове-
дение дифференциальной диагностики тубер-
кулеза органов дыхания при выявлении новых 
изменений в легких или впервые выявленных из-
менениях в легких. Среди обследованных было 
38 (54,3%) мужчин и 33 (45,7%) женщины. Сред-
ний возраст больных составил 52 ± 15,7 лет 
( амплитуда от 19 до 88 лет). Структура ЗНО при 
обращении в КПО: злокачест венные поражения 
легких – у 33/71 (46,5%), злокачественные ново-
образования внелегочной локализации – у 38/71 
больного (53,5%), из них наиболее часто: лим-
фомы  – 10/38 человек (26,3%) и  рак молочной 

 железы – 7/38 человек (18,4%). Рак печени, же-
лудка и  меланома кожи по 3/38 чел. (7,9%) на 
каждую нозологию. Такие заболевания, как рак 
шейки матки, рак мочеточника, рак языка и рак 
гортани были в единичных случаях – 1/38 (2,6%) 
на каждую нозологию. Рак яичника,  семинома 
яичка, рак кишечника и  остеосаркома  – по 
2/38 человека (5,3%) на каждую нозологию. Кли-
нико-лабораторное обследование пациентов 
включало клинический и биохимический анализ 
крови, пробу с Манту 2 ТЕ ППД-Л, пробу с аллер-
геном туберкулезным рекомбинантным, цитоло-
гическое исследование  мокроты. Для обнаруже-
ния возбудителя туберкулеза в диагностическом 
материале (мокрота, бронхоальвеолярный ла-
важ, операционный материал) были примене-
ны микробиологические методы исследования: 
люминесцентная микроскопия, культуральные 
методы (посевы на твердые или жидкие  среды), 
молекулярно-генетическое  исследование для 
обнаружения ДНК МБТ (ПЦР в режиме реально-
го времени). Всем больным было  проведено ком-
плексное лучевое обследование органов груд-
ной клетки.  Фибробронхоскопия с   комплексом 
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биопсий была выполнена у 14 человек, диагно-
стические операции (резекция легкого) – 10 че-
ловек.

Результаты

По результатам обследования, проведенно-
го в  ФГБНУ «ЦНИИТ» у  25/71 (35,2%) больных 
с впервые выявленными изменениями в легких, 
был верифицирован рак легких и у 24/71 чело-
век (33,8%) диагностирован туберкулез орга-
нов дыхания, из них в  сочетании с  раком лег-
ких – у 8/24 человек (33,3%) и – у 16/33 человек 
(66,7%) с другими локализациями ЗНО. Остаточ-
ные посттуберкулезные изменения в виде каль-
цинированных очагов, фиброза и бронхоэктазов 
были диагностированы у  22/71 (31%) больных 
со ЗНО, из них у  10/22 (45,5%) с  ЗНО легких 
и у 12/22 (54,5%) с опухолями других локализа-
ций. Необходимо отметить, что только 5/22 чело-
век (22,7%) указали на наличие туберкулеза лег-
ких или ВГЛУ в анамнезе.

По результатам обследования у  24/71 чело-
век (33,8%) был диагностирован туберкулез ор-
ганов дыхания. Клинические формы туберкулеза 
органов дыхания у больных со ЗНО представле-
ны в таблице. Как видно из представленных дан-
ных, среди клинических форм туберкулеза ор-
ганов дыхания преобладали инфильтративная 
и туберкулема, соответственно – у 10/24 человек 
(41,7%) и 5/24 (20,8%) (p < 0,05). Остальные фор-
мы туберкулеза были диагностированы в  еди-
ничных наблюдениях: очаговая, диссеминиро-
ванная, цирротическая – по 2/22 человека (8,3%) 
на каждую нозологию. Кавернозная, ТВГЛУ 
и  туберкулез периферических лимфоузлов были 
диагностированы по 1/24 чел. (4,2%) на каждую 
нозологию.

Таблица. Клинические формы туберкулеза органов 
дыхания у больных со ЗНО

Клинические формы туберкулеза 
ОД у больных со ЗНО

Число больных

абс. %

Очаговая 2 8,3

Инфильтративная 10 41,7

Диссеминированная 2 8,3

Кавернозная 1 4,2

Туберкулема 5 20,8

Цирротическая 2 8,3

Туберкулез ВГЛУ 1 4,2

Туберкулез периферических 
 лимфоузлов 1 4,2

Всего 24 100

Заключение

Наиболее часто изменения в легких, требую-
щие дифференциальной диагностики с туберкуле-
зом, наблюдаются у больных со ЗНО легких (46,5%), 
лимфомами различных локализаций (26,3%) и ра-
ком молочной железы (18,4%) (p < 0,05). При вы-
явлении рентгенологических изменений в легких, 
у больных со ЗНО различной локализации в 33,8% 
наблюдений диагностируется туберкулез орга-
нов дыхания и в 35,2% – злокачественные ново-
образования легких (p < 0,05). Среди клинических 
форм туберкулеза органов дыхания у больных со 
ЗНО различной этиологии преобладали инфильт-
ративная и туберкулема, соответственно в 41,7% 
наблюдений (10/24 человек) и 20,8% (5/24 человек) 
(p < 0,05). Остаточные  посттуберкулезные изме-
нения в виде каль цинированных очагов, фиброза 
и бронхо эктазов диагностированы у больных со 
ЗНО в 31% наблюдений.

Шишкина Екатерина Романовна, младший научный сотрудник консультативно-поликлинического отделения 
ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(977)251-55-62,  e-mail: ekaterina.eshishkina@yandex.ru
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Актуальность

В настоящее время эпидемическая ситуация по туберкулезу в мире остается напряженной. В Российской Федерации, 
несмотря на снижение отдельных эпидемических показателей, ситуация по туберкулезу в целом остается неустойчи-
вой. Обусловлено это, с одной стороны, ростом распространенности туберкулеза со множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ) M. tuberculosis (МБТ), а с другой – увеличением числа больных туберкулезом с сопутствующи-
ми заболеваниями. В литературе имеется определенный объем информации об особенностях течения туберкуле-
за у больных с сочетанным СД. Во всех этих работах туберкулез изучен в зависимости от типа сахарного диабета 
(1 и 2 типа). Однако особенности течения туберкулеза легких у больных с впервые выявленным туберкулезом, соче-
танным с сахарным диабетом, остаются мало изученными и представляют большой интерес.

Целью исследования явилось изучение особенностей клинико-рентгенологических и лабораторных проявлений 
специфического процесса у больных с впервые выявленным туберкулезом, сочетанным с сахарным диабетом.
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Материалы и методы

Было обследовано 187 больных с впервые 
выявленным туберкулезом легких. Из них у 95 ту-
беркулез легких сочетался с сахарным диабетом 
(В/В-ТБ+СД). У остальных 192 пациентов был вы-
явлен туберкулез без сахарного диабета (В/В-ТБ).

Результаты исследования

Сравнительный анализ показал, что по по-
ловому составу группы достоверно не разли-
чались. В обеих группах преобладали мужчины 
(у больных В/В-ТБ+СД – 51,6% и В/В-ТБ – 55,4%; 
p > 0,05). Женщины составили 48,4% и 44,6% со-
ответственно; p > 0,05. Существенные различия 
выявлены в возрастном составе групп. Возраст 
пациентов с впервые выявленным туберкулезом 
легких с сочетанным СД достоверно чаще пре-
вышал 40 лет по сравнению с группой больных 
без СД (при В/В-ТБ+СД – 63,2% и В/В-ТБ – 12%; 
p < 0,01). Возраст от 18 до 40 лет достоверно 
чаще был у  пациентов с впервые выявленным 
туберкулезом без СД (при В/В-ТБ + СД  – 36,8% 
и В/В-ТБ – 88,0%; p < 0,01).

Сравнительный анализ показал, что инфиль-
тративный туберкулез встречался более чем 
в половине случаев в обеих группах  пациентов 

(при В/В-ТБ+СД  – 56,8% и  В/В-ТБ  – 53,3%; 
p > 0,05). Обращал на себя внимание тот факт, 
что туберкулемы легких по частоте встречаемос-
ти среди пациентов с СД занимали второе мес-
то и наблюдались достоверно чаще по сравне-
нию с больными без СД (при В/В-ТБ + СД – 22,1% 
и В/В-ТБ – 8,7%; p < 0,01). В группе больных без 
СД второе место по частоте встречаемости зани-
мал диссеминированный туберкулез легких, ко-
торый выявлялся достоверно чаще по сравне-
нию с пациентами с СД (при В/В-ТБ + СД – 3,2% 
и В/В-ТБ – 13,1%; p < 0,02). Очаговый, каверноз-
ный, фиброзно-кавернозный туберкулез легких, 
а  также казеозная пневмония в  сравниваемых 
группах наблюдались у небольшого количества 
пациентов в обеих группах и достоверно не раз-
личались. Одностороннее поражение легких 
при впервые выявленном туберкулезе чаще на-
блюдалось у больных без СД (при В/В-ТБ + СД – 
56,8% и  В/В-ТБ  – 77,2%; p < 0,01), а  двусторон-
нее поражение чаще выявлялось у  пациентов 
с  сопутствующим СД (при В/В-ТБ + СД  – 43,2% 
и В/В-ТБ – 22,8%; p < 0,01). Достоверные разли-
чия по распространенности процесса в  легких 
(1–2 сегмента, 1–2 доли и более 2 долей) между 
сравниваемыми группами не выявлялись. Распад 
в  легочной ткани достоверно чаще наблюдал-
ся в группе больных с сопутствующим СД (соот-
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ветственно В/В-ТБ + СД – 77,9% и В/В-ТБ – 53,2%; 
p < 0,01). Анализ размеров полостей распада 
в легких показал, что при впервые выявленном 
туберкулезе достоверные различия по частоте 
встречаемости деструкций в легких (диаметром 
до 2 см, 2–4 см и более 4 см) между сравнивае-
мыми группами отсутствовали. Бактериовыделе-
ние достоверно чаще встречалось в группе боль-
ных с  сопутствующим СД (В/В-ТБ + СД  – 78,9% 
и В/В-ТБ – 53,2%; p < 0,01). При оценке массивно-
сти бактериовыделения было установлено, что 
при впервые выявленном туберкулезе в группе 
больных туберкулезом легких без СД достовер-
но чаще выявлялись пациенты со скудным бак-
териовыделением по сравнению с  больными 
СД (В/В-ТБ+СД – 6,1% и В/В-ТБ – 46,9%; p < 0,01). 
Обильное бактериовыделение, наоборот, чаще 
выявлялось у  больных туберкулезом в  сочета-
нии с СД (В/В-ТБ + СД – 41,5% и В/В-ТБ – 22,5%; 
p < 0,05). Было выявлено, что при впервые вы-
явленном туберкулезе легких полирезистент-
ность МБТ чаще выявлялась в  группе пациен-
тов без СД (В/В-ТБ+СД – 6,6% и В/В-ТБ – 24,4%; 
p < 0,01), а  МЛУ МБТ достоверно чаще наблю-
далась в  группе больных с  сопутствующим СД 
(В/В-ТБ + СД – 54,1% и В/В-ТБ – 26,7%; p < 0,02).

Заключение

Сравнительный анализ особенностей течения 
туберкулеза легких у впервые выявленных боль-
ных с  сопутствующим СД и  без него позволил 
получить новые данные. Было установлено, что 
у большинства больных с впервые выявленным 
туберкулезом и  сопутствующим СД возраст со-
ставил выше 40 лет, а в группе без СД колебал-
ся от 18 до 39 лет. Инфильтративный туберкулез 
встречался более чем в половине случаев в обе-
их группах пациентов. Туберкулемы легких по ча-
стоте встречаемости среди пациентов с СД зани-
мали второе место и наблюдались достоверно 
чаще по сравнению с больными без СД. В группе 
больных без СД второе место по частоте встре-
чаемости занимал диссеминированный туберку-
лез легких, который выявлялся достоверно чаще 
по сравнению с пациентами с СД. Односторон-
нее поражение легких при впервые выявлен-
ном туберкулезе чаще наблюдалось у больных 
без СД, а двустороннее – у пациентов с сопутст-
вующим СД. Полости распада в легочной ткани 
обильное бактериовыделение с МЛУ МБТ досто-
верно чаще встречалось в группе больных с со-
путствующим СД.

Алешина Светлана Васильевна, врач-фтизиатр 3-го терапевтического отделения ФГБНУ «ЦНИИТ»
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Введение

У  пациентов с  саркоидозом (СЗ) и  туберкулезом (TБ) легких могут раз-
виваться осложнения со стороны периферической нервной системы 
(Tavee O.J et al., 2014; Voortman M. et al., 2017). В то время как поражения 
нервных волокон большого диаметра относительно легко выявляются как 
клинически, так и инструментально, диагностика нейропатий малых воло-
кон (НМВ) остается сложной задачей для лечащего врача. К основным трудностям можно отнести специ фические 
клинические проявления данного заболевания и невозможность его выявления при проведении рутинной электро-
нейромиографии. К основным инструментам диагностики НМВ относятся проведение неврологического  осмотра 
с выявлением типичных жалоб и симптомов, а также морфологическая верификация диагноза при проведении 
биопсии кожи с подсчетом плотности нервных волокон в эпидермисе (Lauria G. et al., 2012; Sene D., 2018). В данной 
работе проведен сравнительный анализ клинических симптомов, характерных для НМВ у пациентов с СЗ и ТБ.

Цель исследование: сравнение клинических проявлений нейропатий малых волокон у больных с саркоидозом 
и  туберкулезом легких.
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СРАВНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НЕЙРОПАТИИ 
МАЛЫХ ВОЛОКОН У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
И САРКОИДОЗОМ ЛЕГКИХ 

Материалы и методы

В  2018–2019 г. на базе ФГБУ «Санкт-Петер-
бургский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии» Минздрава России было 
проведено проспективное исследование. Вклю-
чены 22 пациента с  гистологически верифи-
цированным СЗ легких (17 мужчин, 5 женщин 
в  возрасте 33,4 ± 8,5 лет), 16 пациентов с  дис-
семинированным легочным ТБ, обследованные 
в  первый месяц получения терапии (9 мужчин, 
10 женщин в возрасте 36,6 ± 9,3 года), и 73 здо-

ровых добровольца (43 мужчины, 30 женщин 
в  возрасте 53,5 ± 13,9 года). Пациентам был 
проведен сбор анамнеза для исключения иных 
причин НМВ, неврологическое обследование 
с  оценкой поверхностной и  глубокой чувстви-
тельности, мышечной силы и  мышечно-тониче-
ских рефлексов. Для клинической верифика-
ции НМВ был использован валидизированный 
опросник «Small fiber neuropathy screening list» 
(SFN-SL). Статистический анализ проводился 
с помощью программы Statistica 8.0 (StatSoft, Inc., 
США). Различия были достоверны при р < 0,05.

Таблица. Наиболее частые клинические симптомы нейропатии малых нервных волокон у пациентов с саркоидозом, 
туберкулезом лёгких и здоровых добровольцев

Саркоидоз легких 
(n = 22)

Туберкулез легких 
(n = 16)

Здоровые добровольцы 
(n = 73)

Размытость зрения 10 (46,0%) 1 (5,3%) 0

Мышечные спазмы 10 (46,0%) 2 (10,5%) 0

Резкое покраснение лица и шеи 6 (27,0%) 0 0

Головокружение при подъеме 
из горизонтального положения 6 (27,0%) 0 0

Синдром раздраженного кишечника 5 (23,0%) 2 (10,5%) 0
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Результаты и обсуждение

К  основным клиническим симптомам НМВ, 
оцениваемым по шкале SFN-SL, относятся боли 
и изменение температуры тела и конечностей, на-
рушение моторики желудочно-кишечного тракта 
и мочевыделительной системы, ощущение пере-
боев и остановок в работе сердца, повышение 
чувствительности кожи. Максимально возмож-
ный результат при оценке по данной шкале со-
ставляет 83 балла. Средний балл по шкале SFN-SL 
у пациентов с саркоидозом составил 2,0 (0; 7,3). 
У 15 (67,9%) пациентов были описаны симптомы 
поражения малых волокон, развившиеся в дебю-
те основного заболевания (см. таблицу). Большин-
ство пациентов с туберкулезом не отмечало сим-
птомов, характерных для НМВ (средний балл 0,2 
(0; 0,4). При этом только 4 (21,0%) пациента име-
ли типичные неврологические признаки. У здоро-
вых добровольцев средний балл по шкале SFN-SL 
 составил 0 (0; 0) баллов.
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Следует отметить, что у пациентов с СЗ отме-
чались статистически более высокие баллы по 
шкале SFN-SL по сравнению с ТБ (р = 0,001).

Заключение

У пациентов с саркоидозом легких, по срав-
нению с  больными туберкулезом и  здоровыми 
добровольцами, клинические симптомы нейро-
патии малых волокон были описаны чаще, в свя-
зи с  чем при лечении больных данной группы 
важно своевременное выявление неврологиче-
ских осложнений для определения тактики даль-
нейшего лечения и назначения корригирующей 
терапии.

Работа выполнена при поддержке гранта 
Правительства Российской Федерации (контракт 
№ 14.W03.31.0009 от 13.02.2017 г.) на предос-
тавление государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством 
 ведущих ученых.
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Введение

Всем больным хронической болезнью почек в терминальной стадии (ТХБП), получающим заместительную терапию 
при наличии туберкулезной инфекции, рекомендован курс противотуберкулезной терапии, однако сведения о без-
опасности применения таких препаратов у данной группы больных малочисленны и свидетельствуют о применении 
таких препаратов, как изониазид, рифампицин и пиразинамид.

Цель исследования: провести анализ ряда сложных ситуаций (побочные реакции на противотуберкулезный препа-
рат, вынужденная отмена препарата, вынужденная отмена всей схемы противотуберкулезной терапии), связанных 
с применением различных противотуберкулезных препаратов и их комбинаций, при назначении терапевтического 
или профилактического курса противотуберкулезной терапии у больных ХБП в терминальной стадии, получающих 
заместительную терапию диализом и гемодиализом.
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СЛОЖНОСТИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ

Материалы и методы исследования

Объектом исследования явились 27 больных 
ТХБП, получающих заместительную терапию, 
с  впервые выявленной туберкулезной инфек-
цией. Активный туберкулез был диагностиро-
ван в 13/27 (48,1%) случаях, остаточные постту-
беркулезные изменения ВГЛУ, легких, бронхов 
и плевры – в 14/27 (51,9%) случаях. Виды заме-
стительной терапии: гемодиализ – 26 чел., пери-
тонеальный диализ  – 1 чел. Все больные нахо-
дились под наблюдением в ФГБНУ «ЦНИИТ» во 
время назначения и/или проведения противоту-
беркулезной терапии. За время наблюдения сре-
ди больных не было отмечено ни одного случая 
прогрессирования туберкулезной инфекции.

Гендерное распределение больных: 11/27 
(40,7%) женщин и 16/27 (59,3%) мужчин. Средний 
возраст больных на момент выявления туберку-
леза: 39,2 лет.

Результаты исследования

Из 27 больных с  туберкулезной инфекцией, 
получающих заместительную терапию, адекват-
ную противотуберкулезную терапию удалось 
провести  – 21/27 (77,8%) пациенту, остальным 
6/27 (22,2%) пациентам ввиду тяжести состояния 
и  наличия противопоказаний проводилось ди-
намическое наблюдение. Препараты 1-го ряда 
принимали 12/21 (57,1%) больных,  препараты 
2-го ряда  – 7/21 (33,3%) больных, линезолид 

и  бедаквилин были включены в  схему лечения 
2/21 (9,5%) больных.

За время лечения туберкулезной инфекции 
у больных ТХБП на диализе развивались раз-
личные побочные явления на противотуберку-
лезные препараты. У всех больных встречались 
неспецифические признаки общего недомога-
ния (слабость, головокружение), у 26,92% па-
циентов – нейротоксические реакции, у 15,38% 
пациентов  – гепатотоксические эффекты, 
у 11,54% пациентов – нарастание явлений уре-
мии. Токсико-аллергические реакции реги-
стрировались в  11,5% случаев, неукротимая 
рвота  – в  7,7% случаев, сердечно-сосудистые 
осложнения (нестабильность цифр АД, симпто-
мы ишемии миокарда и др.) – в 7,7% случаев, 
лейкопения – в 7,7% случаев. Реже встречались 
суставной синдром, нестабильность уровня гли-
кемии крови, потеря веса – соответственно по 
3,9% случаев.

Развившиеся побочные реакции потребова-
ли отмены 1 противотуберкулезного препарата 
у 10/21 (47,6%) больных туберкулезом на диа-
лизе, вся схема противотуберкулезной терапии 
в  течение 2 месяцев в  связи с  развившимися 
побочными явлениями была отменена 1/21 па-
циенту.

Среди больных ТХБП, получающих заме-
стительную терапию, требовалась отмена пре-
парата при применении протионамида в  50% 
наблюдений, рифампицина  – в  37,5%, пирази-
намида  – в  37,5%, левофлоксацина  – в  33,3%, 
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 изониазида – в 12,5%, этамбутола – в 11,1% слу-
чаев. На фоне приема таких препаратов, как мок-
сифлоксацин, спарфлоксацин, циклосерин, тери-
зидон, линезолид, бедаквилин, ПАСК, побочные 
реакции не требовали отмены препарата и были 
нивелированы за счет применения вспомогатель-
ных симптоматических препаратов и  процедур.

Выводы

При наличии туберкулезной инфекции 
у  больных ТХБП, получающих заместительную 
терапию, в большинстве (77,8%) случаев удает-
ся назначить адекватное лечение.  Препараты 
1-го ряда чаще использовались в  лечении ту-
беркулеза у данной группы больных (57,1% слу-
чаев). Среди побочных реакций, встречающихся 
у больных туберкулезом на фоне ТХБП, помимо 

сопровождающих всех больных симптомов об-
щей слабости и недомогания чаще всего встре-
чались нейротоксические (26,92% случаев) и ге-
патотоксические реакции (15,38% случаев). 
Отмена 1 противотуберкулезного препарата 
в связи с явлениями непереносимости требова-
лась практически половине (47,6%) больных ту-
беркулезом на фоне ТХБП.

Из противотуберкулезных препаратов про-
тионамид был отменен в половине (50%) случа-
ев, рифампицин и пиразинамид – соответственно  
по 37,5% случаев. Такие препараты резервного 
ряда, как моксифлоксацин, циклосерин, теризи-
дон, линезолид и бедаквилин, у больных ТХБП 
применялись реже, однако при их применении 
не было зарегистрировано побочных реакций, 
повлекших за собой отмену препарата или всей 
схемы лечения.

Гордеева Ольга Михайловна, младший научный сотрудник клинико-диагностического отдела, 
врач-фтизиатр ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(499)785-90-26,  e-mail: gordeeva.m.olga@yandex.ru
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Введение
Несмотря на то, что в последние годы отмечается постепенное снижение 
заболеваемости туберкулезом легких (ТЛ), у лиц молодого возраста эта тен-
денция не прослеживается и продолжает оставаться на стабильно высоком уровне. Пик регистрируемой заболевае-
мости в данной возрастной группе определяет высокий уровень связанной с туберкулезом инвалидности, кото-
рый в разных областях РФ достигает 50%. Необходимы новые подходы к борьбе с распространением туберкулеза, 
включая инструменты прогнозирования развития активного ТЛ, поиск маркеров потенциального прогрессирования 
заболевания.
Недифференцированная дисплазия соединительной ткани (нДСТ) наиболее часто встречается в популяции, что свя-
зано с появлением точечных мутаций в различных генах под влиянием неблагоприятных факторов внешней среды 
в процессе онтогенеза, и проявляется морфологическими нарушениями волокнистых структур и аморфного компо-
нента соединительной ткани. Данные особенности оказывают негативное влияние на развитие и течение ассоции-
рованной патологии, в частности ТЛ. По данным литературы, признаки нДСТ были выявлены у 68,4–73,0% (Васне-
ва С.А., 2005; Тарасова Л.Г. и др., 2011) больных туберкулезом органов дыхания, однако несмотря на это, влияние 
системной недостаточности соединительной ткани редко принимаются во внимание при ведении пациентов с тубер-
кулезом легких.

Цель исследования: определить клинические особенности течения туберкулеза легких у молодых пациентов с раз-
личной степенью выраженности фенотипических признаков нДСТ.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ У ЛИЦ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА С ПРИЗНАКАМИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Материал и методы

Проспективное когортное исследование 
с  включением пациентов молодого возраста 
от 18 до 44 лет с  верифицированным диагно-
зом ТЛ, поступивших на лечение в  Торакаль-
ный центр СПб НИИФ с июня 2018 г. Критерием 
невключения являлось наличие сахарного диа-
бета, сопутствующих заболеваний, ограничиваю-
щих подвижность грудной клетки, ВИЧ-инфекции 
и бронхолегочных операций в анамнезе. Кроме 
стандартного клинико-лабораторного обсле-
дования, всем пациентам проводились компью-
терная томография органов грудной клетки, 
бронхоскопия, ЭХО-КГ, УЗИ брюшной полости 
и почек. Оценивались фенотипические и орган-
ные признаки нДСТ с последующим подсчетом 
суммарного показателя диагностических коэффи-
циентов отдельных признаков (Клинические ре-
комендации ДСТ, РНМОТ, 2017). Статистическая 
обработка проводилась с  применением пакета 
программ Statistica (Statistica v. 10, statSoft Inc., 
USA). Описательная статистика для числовых по-
казателей представлена средним значением (М), 
95% доверительным интервалом (ДИ).

Результаты

В исследование было включено 27 пациентов 
(средний возраст 27,59 лет; 95% ДИ 25,3–29,8). 
По сумме баллов фенотипических и  органных 
признаков нДСТ все пациенты были разделе-
ны на 2 группы: 1-я группа  – 17 человек (сред-
ний возраст 25,11 лет; 95% ДИ 22,6–27,5) – с вы-
раженными клиническими проявлениями нДСТ 
(более 23 баллов); 2-я группа сравнения – с от-
сутствием или единичными признаками нДСТ 
( менее 17 баллов) – 10 человек (средний возраст 
31,8 лет; 95% ДИ 28,65–34,94).

В группе пациентов с выраженными признака-
ми нДСТ в 6 случаях (35%) отмечались клинические 
проявления заболевания (кашель, кровохарканье, 
боли в  грудной клетке, потеря веса, слабость)  
в отличие от группы сравнения, где у большин-
ства пациентов чаще наблюдалось бессимптом-
ное течение заболевания (80%), а выявление ТЛ 
происходило при профилактических осмотрах.

В 1-й группе отмечалось преобладание паци-
ентов с бактериовыделением (59%), у пациентов 
с минимальным проявлением нДСТ бактериовы-
деление отмечалось лишь в 3 случаях (30%).
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В  группе с  выраженными признаками нДСТ 
30% больных имели разные виды лекарственной 
устойчивости, у всех пациентов группы сравне-
ния сохранялась чувствительность к противоту-
беркулезным препаратам.

Наиболее часто встречающаяся клиниче-
ская форма в  обеих группах  – инфильтратив-
ный туберкулез (47% и  40% соответственно 
в 1-й в 2-й группах). В остальных случаях боль-
ные распределились следующим образом: у па-
циентов с единичными признаками нДСТ встре-
чались очаговый туберкулез (10%), туберкулемы 
(30%), кавернозный туберкулез (20%). У пациен-
тов с  выраженной нДСТ помимо очагового ту-
беркулеза (11%), туберкулемы (5%) отмечались 
более тяжелые клинические формы туберкулеза 
органов дыхания, в частности фиброзно-кавер-
нозный (17%), диссеминированный (17%) и  ге-
нерализованный туберкулез (5%), которые не 
встречались в первой группе.

Ковалева София Анатольевна, аспирант по специальности «фтизиатрия» ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ
Тел.: +7(981)790-72-38,  е-mail: sofijakovaleva@yandex.ru

Выводы

Выраженные фенотипические признаки нДСТ 
у молодых лиц с ТЛ были выявлены в 1,6 раза 
чаще, чем единичные проявления нДСТ.

Туберкулез легких у пациентов с выраженны-
ми признаками нДСТ регистрировался в  более 
молодом возрасте, чаще проявлялся манифеста-
цией клинических симптомов, сопровождался 
бактериовыделением и наличием лекарственной 
устойчивости, по сравнению с  группой пациен-
тов с единичными признаками нДСТ.

В группе пациентов с выраженными призна-
ками недифференцированной дисплазии сое-
динительной ткани отмечались более тяжелые 
клинические формы заболевания, такие как ге-
нерализованный, диссеминированный и фиброз-
но-кавернозный туберкулез, не диагностирован-
ные в группе сравнения.
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Актуальность
В условиях стабилизации и некоторого улучшения эпидемической ситуации 
по туберкулезу в начале XXI столетия в России, как и в других странах СНГ, 
поиск и интенсификация путей ее улучшения продолжают быть приоритет-
ными не только для системы здравоохранения. В настоящее время в стране 
ежегодно регистрируются до 100 000 больных и, по данным экспертов ВОЗ, 
Россия входит в число стран с тяжелым бременем. В новой стратегии ВОЗ 
в очередной раз указывается, что для ликвидации эпидемии необходима 
ре ализация комплексных действий, в том числе социально-экономических 
мероприятий, находящихся за пределами системы здра воохранения. В ме-
тодических материалах указывается, что в борьбе с туберкулезом работа 
с влияющими на развитие эпидемии социальными и экономическими фак-
торами имеет принципиально важное значение.
В условиях реализации Государственной программы развития здравоохра-
нения России, в том числе федеральной целевой программы (ФЦП), дале-
ко не случайно особое внимание уделено системе мероприятий по изменению ситуации в пенитенциарных учреж-
дениях, где находится значительный контингент больных. Туберкулез в пенитенциарных учреждениях представляет 
собой значительный резервуар инфекции, находящиеся там лица являются приоритетной группой риска среди на-
селения. Изучение клинических особенностей форм ТБ в сочетании с другими инфекционными заболеваниями – 
 коморбидного ТБ (ВИЧ-ассоциированного туберкулеза – ВИЧ ТБ), наиболее прогностически неблагоприятными, и их 
динамики в  условиях стабилизации и новых перспектив изменения эпидемической ситуации, продолжает оставаться 
актуальной задачей здравоохранения.

Цель исследования: при проведении продолжительных интегрированных исследований изучить особенности раз-
вития ВИЧ ТБ в пенитенциарных условиях.
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ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТДЕЛЬНОГО РЕГИОНА 

Материалы и методы

Исследования проведены при реализации 
ФЦП в  пенитенциарных учреждениях (местах 
лишения свободы  – МЛС) одного из субъек-
тов Российской Федерации (УФСИН). В течение 
10 лет в пенитенциарных учреждениях наблю-
дали подследственных и  осужденных соци-
ально-дезадаптированных лиц (СДЛ), которые 
находились преимущественно в  исправитель-
но-трудовых колониях (ИК) или отбывали нака-
зание в следственных изоляторах (СИЗО). Все 
СДЛ регулярно обследовались как группа рис-
ка и  при выявлении заболеваний с  подозре-
нием на туберкулез дообследовались и  при-
нимали лечение в  отделениях клинической 
больницы УФСИН. После выписки наблюде-
ния продолжались в медицинских учреждениях 
УФСИН, а в связи с освобождением наблюда-
ли совместно с фтизиатрами региона по месту 
 жительства больных.

Результаты и обсуждение

После реализации ФЦП «Предупреждение 
распространения туберкулеза» в  пенитенциар-
ных учреждениях отмечается относительная ста-
билизация эпидемической ситуации по тубер-
кулезу с  тенденцией к  медленному снижению 
заболеваемости. В то же время выявлен резкий 
рост контингентов ВИЧ-инфицированных и  бо-
лее медленный рост заболеваемости комор-
бидным туберкулезом. В  социальной структуре 
среди больных ВИЧ ТБ преобладают мужчины 
и городские жители, включая и мигрантов, воз-
растной состав коррелирует с возрастными груп-
пами заболевших туберкулезом.

В  динамике (по  годам наблюдения) у  38,5–
43,4% больных диагностирован вторичный ТБ, 
46,8–52,4% – ВИЧ-инфекция и ТБ выявлены одно-
временно, и не более чем в 10% случаев ВИЧ-ин-
фекция развилась на фоне туберкулеза. Больных 
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с наиболее вероятным сроком первичного инфи-
цирования ВИЧ до 3 лет было 72,5%.

В  клинической структуре заболеваемости 
ВИЧ ТБ было преобладание диссеминирован-
ной и  инфильтративной форм (соответственно 
42,3% и  41,2%), и  относительно высоким явля-
ется выявление больных ВИЧ ТБ с фиброзно-ка-
вернозным ТБ. Лекарственная устойчивость МБТ 
выявляется у  12% больных, или в  21,8% случа-
ев бактериовыделения. При этом в преобладаю-
щем большинстве больные с  деструктивными 
формами выявляются среди мигрантов.

Из сопутствующих заболеваний хронический 
гепатит зарегистрирован у 65%, анемия – 21,6%, 
наркомания – 2,5% и дефицит массы тела у 10,9% 
больных ВИЧ ТБ. Злоупотребление алкоголем 
выявлено у 17,4%, в 35,3% случаев табакокуре-
ние было свыше 10 сигарет в  день, а  курение 
и злоупотребление алкоголем у 20,6% больных.

В  клинических проявлениях ВИЧ ТБ сравни-
тельно с ВИЧ-инфекцией достоверно более вы-
ражены интоксикационно-токсический (ИТС), 
астеновегетативный (АВС) и  бронхолегочный 
(БЛС) синдромы на всех стадиях ВИЧ, кроме IVВ 
и V (представлены в табл., %).

В 43,4% случаев туберкулез развился на фоне 
существующей ВИЧ-инфекции, в  46,8% случаев 
ВИЧ-инфекция и туберкулез выявлены одновре-
менно и в 9,8% случаев ВИЧ-инфекция развилась 
на фоне туберкулеза. Из сопутствующих заболе-
ваний у  зарегистрированных больных ВИЧ ТБ 
чаще встречались: хронический гепатит – в 65%, 
анемия – в 21,6%, наркомания – в 2,5% и дефи-
цит массы тела – в 10,9% случаев. Из общего ко-
личества больных злоупотребление алкоголем 

выявлено в 17,4% случаев, табакокурение свы-
ше 10 сигарет в день в 35,3% случаев, а курение 
и злоупотребление алкоголем в 20,6% случаев.

В 50,5% случаев ВИЧ ТБ выявлен при обра-
щении, в 42,7% – при профилактических осмот-
рах и в 6,8%  – при обследовании в  лечебных 
учреждениях по различным причинам. При до-
бровольном консультировании и  тестировании 
на ВИЧ-инфекцию пациентов противотуберку-
лезных заведений антитела к ВИЧ выявлены в 2% 
случаев.

Как особенности течения ВИЧ ТБ отметить 
следующее: женщины составляют 1/3 больных, 
более 50% из всех больных в возрасте 30–39 лет, 
единичные случаи в возрасте старше 60 лет. Кон-
такт с больным туберкулезом в семье отмечали 
11,1%, с друзьями и сослуживцами – 7,4%, кроме 
того, 29,6% ранее находились в местах лишения 
свободы. Заражение ВИЧ парентеральным пу-
тем при введении наркотиков отмечено у 74,1% 
больных, половым – у  14,8%, и  у  остальных 
11,1% путь заражения установить не удалось. Из 
особенностей распространения и клинического 
течения установлена низкая выявляемость вне-
легочных форм у ВИЧ ТБ больных.

Лекарственная устойчивость МБТ выявлена 
у 12% больных, или в 21,8% случаев бактерио-
выделения, как и среди больных только тубер-
кулезом, но при этом необходимо отметить, что 
это была первичная моно- и полирезистентность 
не более чем к двум АБП и при отсутствии слу-
чаев МЛУ.

У всех больных через 5–9 лет инфицирова-
ния ВИЧ и при выявлении туберкулеза отмеча-
лись клинические проявления иммунодефици-

Таблица. Сравнение клинических проявлений ВИЧ ТБ и ВИЧ-инфекции в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции (%)

Клинические 
проявления
(синдромы)

Стадии ВИЧ-инфекции
Всего

III IVA IVБ IVB

ВИЧ ТБ ВИЧ ВИЧ ТБ ВИЧ ВИЧ ТБ ВИЧ ВИЧ ТБ ВИЧ ВИЧ ТБ ВИЧ

ИТС 28,5 – 59,5 17,3 76,2 5,7 97,6 3,1 59,5 15,4

АВС 61,9 11,5 90,5 26,9 95,2 73,1 97,6 100,0 85,7 28,8

БЛС 73,8 1,9 83,3 25,0 71,4 44,2 57,1 57,7 71,4 13,7

Потеря веса 52,4 – 83,3 34,6 92,8 48,1 100,0 100,0 78,5 19,2

Лимфоаденoпатия 52,4 25,0 97,6 40,9 90,5 53,8 100,0 57,7 80,1 32,6

Гепатомегалия 80,9 42,3 66,6 78,8 88,1 57,7 90,4 88,5 88,1 50,0
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та и  вторичных заболеваний: персистирующая 
генерализованная лимфаденопатия (14,8%), 
кандидозный стоматит (7,4%), гнойничковые 
заболевания (3,7%), опоясывающий герпес 
(3,7%). Саркома Капоши и  цитомегаловирус-
ная инфекция констатированы в  6,7% слу-
чаев. Сравнительный анализ динамики ВИЧ ТБ 
и  ВИЧ-моноинфекции выявил более быстрое 
прогрессирование заболевания в первом слу-
чае. Практически двукратная разница по ско-
рости прогрессирования в указанных группах 
обнаружена на IVB и  IVB стадиях ВИЧ-инфек-
ции (р < 0,05).

Павлова Наталья Николаевна, ординатор второго года обучения кафедры клинической иммунологии, 
аллергологии и фтизиопульмонологии КГМУ
Тел.: +7(4712)58-81-37,  e-mail: natas.pawlowa2013@yandex.ru

Выводы

В  условиях стабилизации эпидемической си-
туации по туберкулезу в  пенитенциарных уч-
реждениях отмечается рост заболеваемости как 
ВИЧ-инфекцией, и так коморбидным ВИЧ ТБ. Те-
чение ВИЧ-инфекции в сочетании с туберкулезом 
и без него отличается целым комплексом доба-
вочных воздействий, утяжеляющих общее состоя-
ние больных: длительный воспалительный про-
цесс с  признаками инфекционно-токсического, 
астеновегетативного синдромов и резкой стиму-
ляцией неспецифического звена иммунитета.
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Актуальность
В последние время во всем мире отмечается возрастание заболеваемости 
микобактериозом, вызываемым нетуберкулезными микобактериями (НТМБ). 
Это связано с совершенствованием микробиологических и молекулярно- 
генетических методов индентификации микобактерий в различном диагно-
стическом материале. Клинико-рентгенологические симптомы микобакте-
риоза у человека крайне разнообразны и неспецифичны, то есть имеют 
сходство с другими хроническими заболеваниями легких. По данным многих 
исследователей отмечается предрасположенность к микобактерио зу у па-
циентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхоэк-
тазами, муковисцидозом. В последнее время имеются отдельные сообще-
ния о сочетании туберкулеза с микобактериозом легких. Данных о развитии 
микобактериоза в сочетании с другими интерстициальными заболеваниями легких (саркоидоз органов дыхания, ги-
персенситивный пневмонит и др.) в известной нам литературе мы не обнаружили. В связи c этим представляется ак-
туальным изучение данного вопроса.

Цель: определить характер хронических заболеваний легких у больных микобактериозом, вызванным медленнора-
стущими НТМБ.

DOI: 10.7868/S2587667819050492

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза», 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИКОБАКТЕРИОЗА, ВЫЗВАННОГО 
МЕДЛЕННОРАСТУЩИМИ МИКОБАКТЕРИЯМИ У БОЛЬНЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

Материалы и методы

Всего обследован 51 пациент с  микобакте-
риозом легких (9 мужчин, 42 женщины), вызван-
ным медленнорастущими НТМБ, средний воз-
раст 54,1 ± 0,3 года, длительность заболевания 
19,5 ± 0,5 месяцев. У всех больных диагноз ве-
рифицирован микробиологически и  молеку-
лярно-генетически с  определением вида воз-
будителя. Результат считался положительным 
при двукратном обнаружении НТМБ в  анализе 
мок роты или однократном  – в  жидкости брон-
хоальвеолярного лаважа (БАЛ), биоптате/опе-
рационном материале легочной ткани. У  всех 
пациентов изучена клиническая и рентгенологи-
ческая картина микобактериоза и сопутствующе-
го заболевания органов дыхания.

Результаты

Из 51 больного микобактериозом у 25 чело-
век (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 человека (3,9%) – M. gordonae и M. lentiflavum; 
4 пациента имели сочетание 2-х видов НТМБ  – 
M. avium + M. intracelulare. Из всех больных 

только у  6 человек (11,7%) микобактериоз лег-
ких протекал как самостоятельное заболевание 
и имел ограниченную форму в виде отдельного 
очага или туберкулемы по данным компьютер-
ной томограммы высокого разрешения (КТ ВР). 
У 45 человек (88,2%) он сочетался с хронически-
ми заболеваниями легких. Чаще всего, в 25,9%, 
мы отмечали наличие хронического бронхита 
с бронхоэктазами. В 20,7% микобактериоз соче-
тался с туберкулезом, в 22,4% – с ХОБЛ, в 19% – 
с  БЭБ и  муковисцидозом, в  6,9%  – с  бронхи-
альной астмой, в 5,2% – с хронически текущим 
саркоидозом, в 3,4% – с раком легкого и в 3,4% – 
у пациентов после курса химиотерапии от рака 
других локализаций. У 10 пациентов (19,6%) мы 
наблюдали сочетание микобактериоза с  двумя 
заболеваниями легких: туберкулез + бронхоэк-
татическая болезнь (БЭБ), ХОБЛ + бронхиальная 
астма (БА), ХОБЛ + туберкулез, ХОБЛ + БА + ту-
беркулез.

Сочетание туберкулеза и  микобактерио-
за в  основном встречалось, если заболевание 
было вызвано M. avium, у 7 человек. Чаще все-
го мы регистрировали остаточные изменения 
перенесенного туберкулеза (метатуберкулезные 
изменения), в одном случае имелось сочетание 
микобактериоза с активным очаговым туберку-
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лезом. Так же микобактериоз, вызванный M. avi-
um,  часто сочетался с ХОБЛ – у 7 человек (28%). 
Микобактериоз, вызванный M. intracellulare, 
чаще всего сочетался с БЭБ – у 4 человек (36%).

Сочетание саркоидоза и  микобактерио-
за отмечалось в  3 случаях, из них в  2 случаях 
были индентифицированы M. avium, в 1 случае 
M. xenopi. Сочетание ЭАА с  микобактериозом 
встречалось однократно, индентифицированы 
M. avium.

КТ картина у  больных с  микобактерио-
зом, вызванным медленно растущими НТМБ, 
в 81,6% случаев была представлена полиморф-
ными очаговыми изменениями с  поражением 
субплевральных отделов и/или перибронхиаль-
ной локализации: у  69,3% больных мы выявля-
ли бронхоэктазы, преимущественно тракцион-
ные, и в 51% случаев бронхоэктазы сочетались 
с  инфильтрацией прилежащей легочной ткани. 
Фиброзные и цирротические изменения различ-
ной протяженности наблюдались у  38,7% па-
циентов, чье заболевание было вызвано в  ос-
новном M. intracelulare. При микобактериозе, 
вызванном M. avium, изменения в  легких в  ос-
новном регистрировались в  средних отделах 
легких и в задних сегментах верхних долей. При 
микобактериозе, вызванном M. intracelulare, 
M. kansasii, изменения в  легких определялись 
преимущественно в  средних и  нижних отделах 
правого легкого. Полостные образования визу-

ализировались у 20% больных (M. avium, M. kan-
sasii, M. intracelulare), характеризовались слабо-
выраженным или отсутствующим фиброзным 
компонентом, выявлялись в основном в верхних 
долях легких, и при последующем морфологиче-
ском исследовании были идентифицированы как 
гигантские бронхоэктазы.

Заключение

1. Установлено, что в  подавляющем боль-
шинстве случаев (88,2%) микобактериоз соче-
тается с  хроническими заболеваниями легких, 
такими как: ХОБЛ  – 22,4%, хронический брон-
хит  – 25,8%, туберкулез  – 20,7%, БЭБ  – 18,9%, 
БА – 6,7%, саркоидоз – 5,1%, ЭАА – 1,7%, муко-
висцидоз – 1,7%.

2. Выявлено, что при хронических заболева-
ниях легких, протекающих с  микобактериозом, 
в 66,6% имеют место бронхоэктазии, преимуще-
ственно тракционные, различной степени выра-
женности и распространенности.

3. Микобактериоз, вызванный M. avium, чаще 
всего (в 28% случаев) сочетается с ХОБЛ и пред-
ставлен разнообразными рентгенологическими 
изменениями: очаговыми, инфильтративными, 
полостными, которые регистрируются в средних 
отделах и в верхних долях легких, а микобакте-
риоз легких, вызванный M. intracellulare, чаще 
(в 36% случаев) сочетается с БЭБ.

Саргсян Анна Петросовна, аспирант отдела дифференциальной диагностики туберкулеза легких и экстракорпо-
ральных методов лечения ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(499)785-91-56,  e-mail: a.sargsyan1993@mail.ru
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Актуальность
Проблема туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, приобретает в последнее время все большую актуаль-
ность. В связи с развитием эпидемии ВИЧ-инфекции и высоким уровнем заболеваемости туберкулезом стабили-
зация эпидемической ситуации по туберкулезу в мире и России является неустойчивой. В 2016 году в мире было 
зарегистрировано 1,04 миллиона новых случаев заболевания туберкулезом среди ВИЧ-позитивных людей. В РФ, по 
сравнению с 2005 г. в 2016 г. количество больных туберкулезом, сочетаным с ВИЧ-инфекцией, возросло в 10 раз 
(с 1,8 до 18,7%).
Сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции можно рассматривать как два взаимовлияющих друг на друга заболевания. 
Сходство отдельных звеньев патогенеза, вовлечение в эпидемиологический процесс одних и тех же групп риска, 
высокая инфицированность микобактериями туберкулеза (МБТ) населения обуславливают крайне неблагоприятное 
течение туберкулеза.

Цель исследования: изучить в сравнительном аспекте клиническо-рентгенологические и лабораторные проявления 
туберкулеза у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Материалы и методы исследования

Для решения поставленных в  работе за-
дач обследовано 347 пациентов, которые были 
разделены на 2 группы. В первую группу вошли 
224 больных туберкулезом на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции (ТБ/ВИЧ), во вторую  – 123 паци-
ента с туберкулезом без ВИЧ-инфекции (ТБ).

Результаты исследования

При сравнении групп пациентов по гендер-
ному признаку были выявлены статистически 
значимые различия. В  обеих группах преобла-
дали мужчины. Вместе с  тем в  группе больных 
ТБ/ВИЧ мужчины наблюдались достоверно чаще 
по сравнению с  больными без ВИЧ-инфекции 
(соответственно 76,8% и 56,1; р < 0,01). Резуль-
таты изучения сравниваемых групп пациентов 
по возрасту показали, что больные в  возрасте 
20–29 лет преобладали в группе с туберкулезом 
без ВИЧ-инфекции (52,0%). В  группе больных 
ТБ/ВИЧ их число составило 15,2%, (p < 0,01). При 
этом пациенты в  возрасте 30–39 лет достовер-
но чаще встречались в  группе ТБ/ВИЧ (56,3%). 
В группе ТБ таких больных было 30,1% (p < 0,01). 
Пациенты старшего возраста встречались доста-
точно редко в обеих группах.

Распределение пациентов по формам тубер-
кулеза органов дыхания выявило существенные 
различия. Так, исключительно среди пациен-
тов ТБ/ВИЧ в 7,6% случаев выявлялся изолиро-
ванный туберкулез внутригрудных лимфоузлов. 
Преобладающей формой туберкулеза органов 

дыхания среди больных с  ВИЧ-инфекцией был 
диссеминированный туберкулез легких (44,2%), 
который в группе больных ТБ встречался значи-
тельно реже (4,9%; р < 0,01). Туберкулез множе-
ственных локализаций был второй по встречае-
мости формой туберкулеза в группе больных ТБ/
ВИЧ (25,4%), а  в  группе ТБ таких пациентов не 
наблюдали. У больных туберкулезом без ВИЧ-ин-
фекции достоверно чаще встречались инфиль-
тративный и фиброзно-кавернозный туберкулез 
легких. Туберкулемы легких были характер-
ны для больных, неинфицированных  ВИЧ. Они 
встречались почти у каждого десятого пациента 
без ВИЧ-инфекции (9,0%). При наличии ВИЧ-ин-
фекции данная форма заболевания не диагно-
стировалась. Статистически значимых различий 
по частоте встречаемости очагового туберку-
леза и  казеозной пневмонии не было выявле-
но, данные формы заболевания в обеих группах 
встречались в единичных случаях.

Было установлено, что среди пациентов 
с  ТБ/ВИЧ достоверно реже встречались боль-
ные с  наличием полостей распада в  легочной 
ткани и бактериовыделением. Так, наличие рас-
пада среди больных туберкулезом без ВИЧ-ин-
фекции было выявлено в 76,4% случаев, а при 
наличии ВИЧ-инфекции данный показатель был 
почти в четыре раза ниже (18,3%, p < 0,01). Доля 
бактериовыделителей среди больных в  груп-
пе ТБ также была больше по сравнению с  па-
циентами группы ТБ/ВИЧ (58,5% против 34,8% 
соответственно, p < 0,01). Результаты иссле-
дования спектра лекарственной устойчивости 
МБТ в сравниваемых группах показали, что доля 
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 пациентов с  сохраненной чувствительностью 
была примерно одинаковой (37,2% и 33,3%). В то 
же время в группе больных ТБ/ВИЧ преоблада-
ли больные с МЛУ МБТ к ПТП (соответственно 
53,8% и  16,7%, p < 0,01). В  группе больных  ТБ 
преобладали пациенты с  ШЛУ МБТ (соответ-
ственно 41,7% и 9,0%, p < 0,01).

Заключение

Полученные данные свидетельствовали 
о  том, что наличие ВИЧ-инфекции оказывало 
существенное влияние на все аспекты течения 
туберкулеза. Сравнительный анализ исследуе-
мых групп показал, что сочетание ВИЧ- инфекции 
и   туберкулеза по сравнению с  больными без 

ВИЧ-инфекции чаще наблюдалось у мужчин. Воз-
раст больных в  обеих группах в  подавляющем 
большинстве случаев составил менее 40 лет. 
Специфический процесс у  больных с  ВИЧ-ин-
фекцией чаще наблюдался в  виде диссемини-
рованного туберкулеза легких. Вместе с  тем  
ТВГЛУ и  туберкулез множественных локализа-
ций наблюдались только у больных этой группы. 
У больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции до-
стоверно чаще наблюдались инфильтративный 
и фиброзно-кавернозный туберкулез легких. Ту-
беркулема легких наблюдалась только у больных 
без ВИЧ-инфекции. Распад легочной ткани и бак-
териовыделение у  пациентов с  ВИЧ-инфекцией 
наблюдались достоверно реже по сравнению 
с больными туберкулезом без ВИЧ-инфекции.
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Введение
Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России сохраняется напряженной 
(Шилова М.В., 2010, 2012, 2018). Туберкулез почек (ТП) занимает первое место 
в структуре внелегочного туберкулеза в странах, с высоким уровнем заболева-
емости и на третьем месте в странах благополучных по туберкулезу [Кульчаве-
ня Е.В., 2010, 2016]. В большинстве регионов России лидирующей формой вне-
легочного туберкулеза является мочеполовой, доля которого превышает 50% 
(Ткачук В.Н. и соавт., 2004; Зубань О.Н., 2014, 2016). В свете этого туберкулез, 
как хроническое социально-значимое заболевание, приобретает особую важ-
ность у лиц пожилого возраста. Проблема выявления туберкулеза, в том чис-
ле внелегочной локализации, у пожилых больных обусловлена особенностями физиологических и патофизиологических 
процессов [Шаповалова М.А., 2013]. По данным различных авторов туберкулез почек у пациентов указанной возрастной 
группы выявляется в виде деструктивных форм, что не может не настораживать (Нерсесян А.А., 2007; Muttarak М., 2005].
Цель исследования: изучить основные клинические проявления ТП у больных пожилого возраста на территории 
Белгородской области.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПОЧЕК 
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Материалы и методы
В исследовании участвовал 61 больной с ТП, 

проходивший лечение в Белгородском областном 
противотуберкулезном диспансере в  период 1995–
2018 гг. При обследовании больных был изучен 
анамнез, использовались клинические, рентгено-
логические, ультразвуковые, эндоскопические, 
лабораторные методы диагностики, включаю-
щие выявления микобактерии туберкулеза (МБТ) 
в моче методами простой бактериоскопии, люми-
несцентной микроскопии и  посева на питатель-
ных средах. Статистическая обра ботка данных 
проводилась методом описательной и вариацион-
ной статистики. Данные представлены как сред-
нее M±m, где M – среднее значение, m – средняя 
ошибка среднего.

Результаты
В  группе исследуемых больных ТП, мужчин 

было 29, женщин – 32, средний возраст составил 
66,28 ± 5,36 лет.

У  больных, страдающих ТП в  пожилом воз-
расте, выделены ведущие клинические симптомы/
синдромы: боли в поясничной области ( тупая, но-
ющая), дизурия, интоксикация, лихорадка и дефи-
цит веса. Боли в поясничной области наблюдались 
в 62,3% случаев, симптомы интоксикации были вы-
явлены у  47,5% больных. Дефицит веса отмечал-
ся у 68,8% больных. Стоит отметить, что выявлен-
ные дизурические расстройства в  58,0% случаев 
у больных туберкулезом органов мочевой системы 
сочеталась с симптомами нижних мочевых путей.

В проведенном исследовании большая часть – 
35 (28,2%) больных из 61 человека, выделяла мико-
бактерию туберкулеза (МБТ+). При анализе бакте-
риовыделения в зависимости от пола достоверных 
различий не выявлено, бактериовыделителей муж-
чин и  женщин было примерно поровну. Мужчин 
с МБТ+ выявлено 17 (13,7%), а женщин – 18 (14,5,%).

Все пациенты с инфильтративным туберкулезом 
паренхимы почек (5 человек) выявлены при обсле-
довании групп туберкулезных контактов. Структура 
заболеваемости ТП в 46,4% случаев представле-
на двусторонием туберкулезным папиллитом, тог-
да как при одностороннем поражении на папиллит 
проходилось в 2,5 раза меньше больных. Частота 
выявления деструктивных форм туберкулеза почек 
у больных пожилого возраста остается невысокой. 
Кавернозный туберкулез почки у больных пожило-
го возраста при одностороннем поражении состав-
лял 8%, это почти в 4 раза больше, чем двусторон-
ний кавернозный туберкулез почек.

Заключение
Установлено, что в  Белгородской облас-

ти большинство больных туберкулезом почек 
(46,4%, выявленные в пожилом возрасте) имели 
двустороний туберкулезный папиллит. При этом 
отмечалось скрытое и замаскированное клини-
ческое течение болезни, что затрудняло раннюю 
диагностику. Ведущими симптомами/синдромами 
туберкулеза почек у лиц пожилого возраста яв-
лялись: дефицит веса (68,8%), боли в пояснич-
ной области (62,3%), дизурия (58%), лихорадка 
(55,7%) и симптомы интоксикации (47,5%).

Фентисов Виталий Владимирович, к.м.н., врач-уролог ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», г. Белгород
Тел.: +7(903)887-23-85,  e-mail: lihuss@yandex.ru
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Актуальность
Несмотря на некоторую стабилизацию эпидемиологических показателей, 
проблема туберкулеза остается актуальной в России и в мире. Пациенты 
с остропрогрессирующим туберкулезом легких с деструкцией легочной 
ткани, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью МБТ, 
являются резервуаром инфекции. Остропрогрессирующий туберкулез, 
как и туберкулез у больных с ВИЧ-инфекцией, требует длительного до-
рогостоящего лечения коморбидной инфекционной патологии. Пробле-
ма оппортунистических инфекций достаточно изучена в группе пациен-
тов с вторичными иммунодефицитами, в том числе на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Латентные герпесвирусные 
инфекции (ГВИ) и пневмоцистоз, приобретая  характер генерализованных прогрессирующих инфекций, приводят 
к гибели пациентов в состоянии иммунодефицита. Особенности патогенеза ГВИ и пневмоцистоза требуют изуче-
ния возможного влияния данных инфекций на  специфический процесс у больных туберкулезом как в сочетании 
с ВИЧ-инфекцией, так и без нее.

Цель исследования: изучить особенности туберкулезного процесса при обнаружении оппортунистических  инфекций, 
вызванных герпесвирусами и пневмоцистами, у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции и в сочетании с ней.
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ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГЕРПЕСВИРУСОВ И ПНЕВМОЦИСТОЗА

Материалы и методы

Обследовано 350 больных туберкулезом ор-
ганов дыхания в условиях стационара ГБУЗ ТКБ 
№ 3 им. проф. Г.А. Захарьина ДЗМ. На основании 
стандартного и специального обследования, на-
правленного на выявление различных иммуно-
логичесих маркеров ГВИ и пневмоцистоза, были 
сформированы три группы сравнения: 89 боль-
ных туберкулезом без ВИЧ-инфекции, 144 боль-
ных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, 35 сотруд-
ников туберкулезного стационара (условно 
здоровые лица). Проведен сравнительный ана-
лиз маркеров активности ГВИ и пневмоцистоза 
у больных туберкулезом и здоровых лиц, а так-
же у больных туберкулезом в зависимости от ос-
новных параметров специфического процесса.

Результаты исследования

Инфицирование вирусом простого герпеса 
1-го типа (ВПГ) достоверно выше среди больных 
туберкулезом по сравнению с  группой здоро-
вых лиц (91,2%). При отсутствии ВИЧ-инфекции – 
96,6%, при сочетании туберкулеза с ВИЧ-инфек-
цией – 97,7%. Шансы выявления латентной ВПГИ 
у  больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции 
в 3,7 раз выше (p < 0,1, 90% ДИ 1–13,6), а при со-

четании туберкулеза с ВИЧ-инфекцией в 4 раза 
выше (p < 0,1, 90% ДИ 1–16), чем у  здоровых 
лиц. Показано высокое, сопоставимое с группой 
здоровых лиц, достигающее 94,4% инфицирова-
ние вирусом Эпштейна–Барр (ЭБВ) и цитомегало-
вирусом (ЦМВ) у  больных туберкулезом легких 
как в сочетании с ВИЧ-инфекцией, так и без нее. 
Получены сходные данные об инфицировании 
вирусом герпеса человека 6-го  типа у больных 
туберкулезом, составившем 65,1% у больных ту-
беркулезом и ВИЧ-инфекцией и 72,2% у больных 
без ВИЧ-инфекции. При сопоставимо высоком 
уровне латентной ЭБВИ в  группах имеются до-
стоверные различия в  уровне маркеров актив-
ной ЭБВИ у  больных туберкулезом вне зависи-
мости от наличия (21,9%) или отсутствия (27%) 
ВИЧ-инфекции в сравнении с группой здоровых 
лиц (5,7%). Шансы на выявление маркеров ак-
тивной ЭБВИ в  5,2 раз выше у  больных тубер-
кулезом, чем у здоровых лиц, p < 0,05, 95% ДИ 
1,2–22,3. У  больных туберкулезом, состоящих 
на диспансерном учете более года, частота вы-
явления маркеров активной ЭБВИ составила 
43,2%. Выявлено значимое преобладание марке-
ров активной пневмоцистной инфекции у боль-
ных туберкулезом без ВИЧ-инфекции среднего 
возраста – 37,5% в сравнении с больными тубер-
кулезом и  ВИЧ-инфекцией  – 21,9% (ОШ = 2,1, 
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95% ДИ 1,1–4,2, p < 0,05). Шансы на выявление 
маркеров активного пневмоцистоза у  больных 
туберкулезом без ВИЧ-инфекции в 3,1 раз выше 
(р < 0,05, 95% ДИ 1,1–8,5) у  пациентов с  нор-
мальным уровнем лимфоцитов  – 37%, чем при 
лимфопении  – 16%. По результатам иммуноло-
гического исследования частота обнаружения 
маркеров активной ЦМВИ у больных туберкуле-
зом и ВИЧ-инфекцией была достоверно выше – 
27,1%, чем у  здоровых лиц  – 11,4% (p < 0,05), 
обнаружение маркеров активной ЦМВИ прямо-
пропорционально коррелировало с выявлением 
лекарственной устойчивости МБТ к рифампици-
ну у пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией 
и сохраненной чувствительностью МБТ к препа-
ратам у пациентов без ВИЧ-инфекции. У больных 
туберкулезом без ВИЧ-инфекции достоверных 
различий с группой здоровых лиц не выявлено. 
Выявлены достоверные различия в распростра-
ненности маркеров активной ВПГИ у  больных 
 туберкулезом без ВИЧ-инфекции в зависимости 
от данных ТЛЧ МБТ. Шансы на выявление мар-

керов активной ВПГИ в 2,94 раза выше при на-
личии ШЛУ МБТ, чем у  пациентов с  сохранен-
ной чувствительностью к  рифампицину (95% 
ДИ 1–8,3, p < 0,05).

Выводы

Несмотря на имеющиеся различия в возраст-
ном и социальном статусе, а также в особенно-
стях туберкулезного процесса у больных в зави-
симости от наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции, 
доказан высокий уровень инфицирования герпес-
вирусами (до  98%) и  пневмоцистами (до  55%) 
у больных туберкулезом в сравнении с группой 
здоровых лиц. Установлена зависимость выяв-
ления маркеров активных ГВИ и пневмоцистоза 
с основными характеристиками туберкулезного 
процесса. ГВИ и пневмоцистоз могут оказывать 
влияние на течение туберкулезного процесса 
у больных вне зависимости от ВИЧ-инфекции, при-
водя как к местному прогрессированию, так и к 
генерализации туберкулезного процесса.
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Актуальность
По данным ВОЗ, более 4 миллионов человек во всем мире страдают от ко-
инфекции ВИЧ и туберкулез. Если говорить об инфекции, то наибольшую 
опасность для ВИЧ-инфицированных пациентов представляет туберкулез, 
который часто становится основной причиной смерти данных больных. Это, 
главным образом, связано с распространенностью туберкулеза, частотой 
острых и осложненных случаев, которые приводят к летальному исходу.
Цель исследования: оценка социально-демографических характеристик 
больных туберкулезом, особенностей клинических форм туберкулеза и ре-
зультатов лабораторных исследований, эффективности лечения при сопут-
ствующей ВИЧ-инфекции.
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Азизян Н.Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ,  
АССОЦИИРОВАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, В АРМЕНИИ

Материалы и методы

Обследовано 363 больных туберкулезом, 
проходивших лечение в  Национальном цен-
тре по борьбе с  туберкулезом Министерства 
Здравоохранения Республики Армения. Из 
них 290 (79,9%) были инфицированы туберку-
лезом и ВИЧ, а 73 (20,1%) – только туберкуле-
зом. Пациенты были разделены на две группы: 
больные ВИЧ-ассоциированным туберкуле-
зом в первой группе и больные туберкулезом 
(ВИЧ-отрицательные) – во второй. Согласно 
классификации ВОЗ, пациенты были разделены 
на категорию I, к которой относятся все новые 
случаи с положительным мазком мокроты, слу-
чаи туберкулеза легких с отрицательным маз-
ком мокроты и случаи внелегочного туберкуле-
за; категорию II, к которой относятся все случаи 
повторного лечения (легочный и внелегочный 
туберкулез); категорию III, к которой относятся 
новые случаи туберкулеза легких с отрицатель-
ным мазком мокроты и случаи внелегочного ту-
беркулеза, и категорию IV, к которой относятся 
случаи лекарственно-устойчивого туберкуле-
за (монорезистентность, полирезистентность 
и множественная лекарственная устойчивость).

Наблюдали сравнительную корреляцию ре-
зультатов лечения упомянутых пациентов. Для 
этой цели использовали статистические  критерии 
χ2 и Стьюдента. Для анализа использовали коэф-
фициент корреляции по Пирсону. Анализ полу-
ченных данных проводили с помощью програм-
мы статистической обработки SPSS15.0.

Результаты

Согласно данным, представленным в  табли-
це, большую часть больных, участвовавших в ис-
следовании, составляли мужчины (84,8% случаев 
ВИЧ-ассоциированного туберкулеза и 83,6% слу-
чаев туберкулеза).

Изучение возрастного состава пациентов 
выявило, что большинство больных в  обеих 
группах находились в возрасте 25–44 лет, при 
этом в группе II преобладали пациенты в воз-
расте старше 45  лет. Большинство исследо-
ванных больных имели среднее образование. 
Большинство больных второй группы не име-
ли работы (61,6%). Половину пациентов пер-
вой группы составляли трудящиеся-мигран-
ты – 52,8%. Исследованных больных сравнивали 
по парамет ру употребления наркотиков и куре-
ния. Так, в  29,3% наблюдений в  первой груп-
пе и  в  43,8% наблюдений во второй группе 
пациен ты не курили. Злоупотребляли наркоти-
ками лишь пациенты первой группы (48,6%).

Результаты анализа клинических форм ту-
беркулеза показали, что инфильтративный 
(25,9%) и генерализованный (25,5%) туберкулез 
преобладал в первой группе, а во второй груп-
пе преобладал инфильтративный (45,2%) и вне-
легочный (20,5%) туберкулез. Сравнительные 
характеристики показали, что наиболее часто 
встречались первичный, диссеминированный 
туберкулез и туберкулез с множественным по-
ражением органов.

Общая доля случаев туберкулеза с бактерио-
выделением в  первой группе – 43,4%, во вто-
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рой группе – 32,8%. Среди них в первой груп-
пе преобладали больные с  множественным 
поражением органов (38,1%) и инфильтратив-
ным туберкулезом (29,4%). Во второй группе 
бактериовыделение было установлено только 
у больных инфильтративным (79,2%) и диссеми-
нированным (20,8%) туберкулезом.

Показатель числа CD4+ клеток определяли 
у 256 больных ВИЧ-ассоциированным туберкуле-
зом. У 72,3% больных был выявлен значительно 
выраженный иммунодефицит (0–200  клеток/мкл).

Во время изучения лекарственной устойчиво-
сти микобактерий туберкулеза было выявлено, 
что половина больных первой группы была устой-
чива к  лекарственным препаратам, во второй 
группе устойчивость была установлена у 66,7%. 
Большинство пациентов обеих групп имели мно-
жественную лекарственную устойчивость. В ре-
зультате исследования в первой группе лечение 
оказалось эффективным в  179 случаях (61,7%) 
и неэффективным в 111  случаях (38,8%). Во второй 
группе лечение оказалось эффективным в 97,3% 
случаях, за исключением двух случаев.

В  первой группе 55,5% больных получали 
АРВТ одновременно с  противотуберкулезным 

лечением. У 129 (80,1%) больных, получавших 
АРВТ, наблюдался благоприятный исход.

Согласно полученным данным, во всех группах 
пациентов с  ВИЧ-ассоциированным туберкуле-
зом, относящимся к категории лечения III, наблю-
далась высокая эффективность лечения (84,6%). 
Неэффективное лечение и летальные исходы на-
блюдались в категории II (42,5%).

Выводы

В группе ВИЧ-ассоциированного туберкуле-
за по сравнению с группой туберкулеза досто-
верно чаще встречаются диссеминированный, 
первичный туберкулез и  туберкулез с  множе-
ственным поражением органов. Половина паци-
ентов группы ВИЧ-ассоциированного туберкуле-
за с бактериовыделением имели лекарственную 
устойчивость, в то время как в группе туберку-
леза этот показатель составлял 66,7%.

На основании полученных результатов, мы 
можем говорить о том, что лечение было эф-
фективным в 61,6% случаев в группе ВИЧ-ассо-
циированного туберкулеза и  в  97,3% случаев 
в группе туберкулеза.

Таблица. Социально-демографические характеристики пациентов

Параметры сравнения Туберкулез/ВИЧ (n = 290) Туберкулез (n = 73)
Пол

мужской
женский

246 (84,8%)
44 (15,2%)

61 (83,6%)
12 (16,4%)

Возраст
≤ 25

25–44
≥ 45

6 (2,1%)
204 (70,3%)
80 (27,6%)

7 (9,6%)
36 (49,3%)
30 (41,2%)

Образование
среднее

неполное высшее
высшее

249 (85,8%)
18 (6,2%)
21 (7,2%)

65 (89,0%)
1 (1,4%)
7 (9,6%)

Семейное положение
в браке

холост/вдовец
разведен

158 (54,5%)
97 (33,4%)
33 (11,4%)

58 (79,5%)
13 (17,8%)
2 (2,7%)

Род занятий
безработный
имеет работу

трудящийся-мигрант

125 (43,1%)
12 (4,1%)

153 (52,8%)

45 (61,6%)
17 (23,3%)
11 (15,1%)

Количество ежедневно выкуриваемых сигарет
0

10–20
21–40

85 (29,3%)
49 (16,9%)
156 (53,8%)

32 (43,8%)
12 (16,4%)
29 (39,7%)

Наркотики
Наркоман

Не наркоман
141 (48,6%)
149 (51,4%)

0
73 (100%)
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Актуальность
В настоящее время туберкулез с сопутствующим сахарным диабетом превратился в одну из значимых проблем совре-
менной фтизиатрии. Связано это, в первую очередь, с неуклонным ростом распространенности сахарного диабета, 
который является фактором риска развития туберкулеза. Известно, что СД представляет собой болезнь метаболизма 
и способствует развитию различных осложнений, которые ухудшают переносимость противотуберкулезных препа-
ратов и затрудняют лечение туберкулеза у этой категории больных. Ключевую роль в развитии всех этих процес-
сов играет нарушение углеводного обмена, поскольку, являясь базовой патологией, оно оказывает существенное 
влияние на все аспекты жизнедеятельности организма. Данная объективная реальность определяет актуальность 
настоящего исследования.

Цель исследования: изучение в сравнительном аспекте изменений маркеров нарушения углеводного обмена у боль-
ных туберкулезом легких с сочетанным сахарным диабетом 1 и 2 типов до начала и в процессе лечения.
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Алешина С.В.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА  
В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  
С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Материалы и методы
Было проведено проспективное исследова-

ние 126 больных туберкулезом легких с  сопут-
ствующим СД, проходивших стационарное лече-
ние в ФГБНУ «ЦНИИТ» в период 2015–2018 г. СД 
1 типа имел место у 57 (45,2%) пациентов (группа 
СД1), СД 2 типа был выявлен у 69 (54,8%) боль-
ных (группа СД2). Все больные при поступлении 
в  стационар проходили полное клинико-рент-
генологическое и  лабораторное обследова-
ние. Состояние углеводного обмена у больных 
контролировали по содержанию глюкозы кро-
ви (гликемический профиль), по уровню глики-
рованного гемоглобина (НвА1с) в крови. Иссле-
дование проводили при поступлении больных 
в стационар и в динамике в течение 6 месяцев 
лечения (ежемесячно).

Результаты
Анализ результатов исследования маркеров 

нарушения углеводного обмена при поступлении 
больных в клинику показал, что достоверных раз-
личий по уровню глюкозы крови между сравни-
ваемыми группами не наблюдалось. Различия вы-
являлись в показателях НвА1с, значения которых 
у пациентов с СД1 оказались достоверно выше, 
чем у больных с СД2 (соответственно 8,3 ± 0,4% 
и 6,5 ± 0,2%; p < 0,01). Эти данные свидетельство-
вали о том, что лекарственная компенсация угле-
водного обмена до начала противотуберкулез-
ного лечения, была более  успешной у больных 
с сопутствующим СД2 по сравнению с больными 
СД1.

Динамические исследования на протяжении 
первых 6 месяцев комплексного лечения были 
проведены у  126 пациентов – 57 с  сопутствую-
щим СД1 и 69 – с СД2. Анализ динамики исследо-
ванных показателей у пациентов с обоими типами 
СД проводили раздельно в случаях эффективно-
го и  неэффективного лечения. Из 57 пациентов 
в  группе СД1 лечение оказалось эффективным 
у 46 (80,7%), а в группе СД2 – у 61 (88,4%). Лече-
ние рассматривалось как эффективное при на-
личии положительной клинико-рентгенологиче-
ской динамики в виде исчезновения проявлений 
специфической интоксикации, нормализации 
общего анализа крови, прекращения бактерио-
выделения, рассасывания инфильтративных из-
менений в легких, заживления или уменьшения 
в размерах полостей распада через 3 и 6 меся-
цев. Основным критерием, позволявшим счи-
тать лечение неэффективным, являлось сохра-
нение бактериовыделения через 3 и 6 месяцев. 
При этом явления специфической интоксикации 
уменьшались, показатели общего анализа крови 
в той или иной степени улучшались, но не нор-
мализовались полностью, рентгенологическая 
динамика в  виде рассасывания инфильтратив-
ных изменений была минимальной, продолжали 
определяться полости распада.

Было установлено, что динамические из-
менения гликемии натощак у  пациентов обе-
их групп в  процессе эффективного лечения 
 обнаруживали тенденцию к снижению. Однако 
при СД1 эта динамика была замедленной и не-
устойчивой, и лишь через 6 месяцев комплекс-
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ного лечения уровень гликемии натощак суще-
ственно и  достоверно снизился по сравнению 
с исходными показателями. Напротив, у пациен-
тов с СД2 достоверное и устойчивое снижение 
гликемии натощак выявилось уже через 2 месяца 
лечения, и на всех сроках наблюдения этот по-
казатель был достоверно ниже, чем у больных 
с СД1. При неэффективной ХТ в процессе лече-
ния у пациентов с обоими типами СД происхо-
дило снижение утренней гипер гликемии, приоб-
ретавшее устойчивый характер через 5 месяцев 
лечения. На поздних сроках (5 и 6 месяцев ле-
чения) показатели гликемии натощак у  пациен-
тов с СД1 и СД2 не различались, а на последнем 
сроке определялись в тех же пределах, что у па-
циентов с хорошим эффектом лечения.

НbА1с у  пациентов с  эффективной ХТ при 
обоих типах СД практически не менялся на про-
тяжении всего срока наблюдения, при этом на 
всех этапах у пациентов с СД1 он был достовер-
но выше, чем при СД2. У пациентов с неэффек-
тивной ХТ значения НbА1с при СД1 и СД2 были 
достоверно выше, чем у больных с  эффективным 
лечением. Вместе с  тем, у  последних НbА1с на 

4–6 месяцах лечения обнаруживал тенденцию 
к дальнейшему росту.

Заключение
Проведенный анализ показал, что лекар-

ственная компенсация углеводного обмена при 
поступлении пациентов в  клинику (до  начала 
противотуберкулезного лечения) была более 
успешной у больных туберкулезом с сопутству-
ющим СД2 по сравнению с  СД1. Эти данные 
наводят на мысль, что СД1 представляет боль-
шую степень риска для заболевания туберку-
лезом, поскольку, по данным литературы, забо-
леванию туберкулезом более подвержены лица 
с декомпенсированным СД. Анализ динамиче-
ских изменений маркеров нарушений углевод-
ного обмена показал, что у больных с сочетан-
ной патологией эффективность специфической 
ХТ и  состояние углеводного обмена взаимо-
связаны. В условиях эффективного лечения по-
казатели углеводного обмена обнаруживали 
тенденцию к постепенному улучшению, при не-
эффективном лечении отмечалось нарастание 
проявлений нарушения углеводного обмена.
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Актуальность
Несмотря на позитивную динамику показателей заболеваемости, распространенности и смертности, рост доли ле-
карственно-устойчивых случаев туберкулеза является новой угрозой общественного здравоохранения. По оценкам 
ВОЗ, в 2017 г. в мире у 558 000 людей выявлен туберкулез с устойчивостью к рифампицину, причем 82% из них име-
ли туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Почти половина случаев лекарственно-устойчивого 
туберкулеза приходится на три страны: Индия (24%), Китай (13%) и Российская Федерация (10%). Во всем мире 3,5% 
случаев первые выявленного туберкулеза и 18% случаев рецидива имели МЛУ МБТ, а 8,5% от общего числа имели 
ШЛУ МБТ. Более 50% случаев рецидивов в странах СНГ имеют МЛУ МБТ. По различным оценкам, около 1,7 милли-
арда человек (23% населения мира) имеют латентную туберкулезную инфекцию и входят в группу риска.

В Российской Федерации имевшийся ранее устойчивый рост заболеваемости туберкулезом с МЛУ МБТ не отме-
чен только в 2017 г.; 4,0 на 100 000 населения в 2009 г.; 5,6 на 100 000 населения в 2016 г. и 5,5 на 100 000 населения 
в 2017 г. Отмечается устойчивый рост числа больных туберкулезом с МЛУ МБТ среди больных с бактериовыделе-
нием. С 2009 г., когда таковых было 26,5%, к 2017 г. их доля удвоилась и составила 54%.

Распространенность фиброзно-кавернозного туберкулеза легких, наиболее тяжелой и эпидемиологически опас-
ной формы, снизилась в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 11,3% (с 11,5 до 10,2 на 100 000 населения), а с 2005 г. (24,8 
на 100 000 населения) – на 58,9% или в 2,4 раза. При этом обращает на себя внимание сохраняющаяся низкая частота 
применения хирургических методов при лечении туберкулеза. В 2017 г. прооперировано 6,9% пациентов с туберкуле-
зом органов дыхания (2016 г. – 6,7%) и 10,2% пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких (2016 г. – 9,8%).

Эффективность хирургического лечения непосредственно зависит от адекватной предоперационной подготовки, 
целью которой является скорейшее достижение относительной или полной стабилизации туберкулезного процес-
са. Комплексная предоперационная подготовка включает в себя адекватную противотуберкулезную химиотерапию, 
симптоматическую и патогенетическую терапию, направленную на нормализацию нарушенных функций, улучшение 
адаптационных, защитных механизмов и регенеративно-восстановительных процессов организма.

В качестве метода патогенетической терапии в предоперационном периоде нами применяется внутривенное об-
лучение крови полупроводниковым лазером.

Цель исследования: изучение влияния внутривенного лазерного облучения крови на эффективность хирургического 
лечения больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких с ШЛУ и МЛУ возбудителя.
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ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ 
ПОСЛЕ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ 
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Материалы и методы
Обследовано 160 больных с диагнозом фиб-

розно-кавернозный туберкулез легких в  воз-
расте от 18 до 83  лет. Критериями включения 
в исследование были наличие фиброзно-кавер-
нозного туберкулеза с  перикавитарными ин-
фильтративными изменениями, МЛУ или ШЛУ 
возбудителя. Основную группу составили 78 па-
циентов, получивших в  предоперационном пе-
риоде курс ВЛОК арсенид-галлиевым лазером 
с длиной волны излучения 630 нм. Группу срав-
нения составили 82 пациента, предоперацион-
ная подготовка которых проводилась традици-
онным способом. Группы были сопоставимы по 

возрастно-половому составу, распространеннос-
ти туберкулезного процесса в легких и наличию 
бактериовыделения.

Результаты
По данным КТ, у больных основной группы, 

получивших ВЛОК по сравнению с группой срав-
нения достоверно чаще наблюдалась положи-
тельная динамика (p < 0,05). В основной группе 
в 2 раза чаще происходило закрытие полостей 
распада – 6 (7,3%) в основной и 12 (15,4%) в груп-
пе сравнения. Также в основной группе чаще на-
блюдали уменьшение размеров каверн и расса-
сывание перикавитарной инфильтрации. Больных 
без рентгенологической динамики или с отрица-



Алиев В.К. и др.   ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ… 

Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 1, 2019 107

тельной динамикой в основной группе было до-
стоверно меньше на 16,9%: 22 (28,2%) в основ-
ной и 37 (45,1%) в  группе сравнения (p < 0,05). 
После проведенной предоперационной подго-
товки нормализация регионарного кровотока 
отмечена у  3 (8,3%) больных основной группы 
и  у  1 (3,1%) больного группы сравнения. Зна-
чительное улучшение регионарного кровото-
ка в основной группе наблюдалось достоверно 
чаще (p < 0,05): 12 (33,3%) больных в основной 
группе, 3 (9,4%) в  группе сравнения. В  основ-
ной группе динамика отсутствовала у 10 (27,8%) 
больных, что достоверно меньше (p < 0,05), чем 
в группе сравнения, где число таких случаев со-
ставило более половины 17 (53,1%).

В основной группе после проведения пред-
операционной подготовки число бактериовы-
делителей (методом посева на жидких питатель-
ных средах) сократилось на 39,7% (с  76,9% до 
37,2%). В группе сравнения этот показатель со-
кратился лишь на 19,5% (с 73,2% до 53,7%).

Больным из обеих групп проведено 147 хи-
рургических вмешательств различного объема. 
В  основной группе прооперировано 67 боль-
ных (86%), а в контрольной группе – 80 больных 
(97%). Операции удалось избежать в  11 (14%) 
случаях основной группы и 2 (3%) случаях груп-
пы сравнения: полости распада закрылись в ре-
зультате проводимого лечения.

Выявлено более благоприятное течение 
раннего послеоперационного периода у  боль-
ных с применением ВЛОК в предоперационной 
подготовке. Так, число послеоперационных ос-
ложнений в основной группе составило 6 (8%), 
а в группе сравнения – 17 (21,7%). Проведение 
эффективной предоперационной подготовки 
способствовало сокращению остаточных изме-
нений после операции и  позволило избежать 
повторных операций. Так, в  основной группе 
этапные хирургические вмешательства пона-
добились в  16 (21,3%) случаях, в  то время как 
в группе сравнения – в 31 (39,7%) случае. Сроки 
подготовки больных к хирургическому лечению 
сократились на 11%, а  общая продолжитель-
ность госпитализации – на 16%.

Заключение
Внутривенное лазерное облучение крови яв-

ляется перспективным методом патогенетиче-
ской терапии больных фиброзно-кавернозным 
туберкулезом с  ШЛУ и  МЛУ возбудителя. Его 
применение приводит к скорейшему улучшению 
микроциркуляции в  перикавитарной области, 
положительной динамике рентгенологической 
картины и  прекращению бактериовыделения. 
Быстрая стабилизация туберкулезного процесса 
в этой группе больных позволила сократить сро-
ки предоперационной подготовки и  провести 
эффективное хирургическое лечение.

Алиев Вилаят Камалович, младший научный сотрудник отдела хирургии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(905)768-51-94, e-mail: vilaliev@gmail.com



V. ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА И НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

108 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 1, 2019

Актуальность
На данном этапе развития современного общества сохраняется высокий 
риск травматизма, в том числе и с повреждением костных структур, а также 
различные инфекционные и неинфекционные заболевания, сопровожда-
ющиеся деструкцией костной ткани. В связи с отсутствием в современной 
хирургической ортопедии трансплантата, удовлетворяющего всем требо-
ваниям, предъявляемым при пластике костных дефектов, появилась необ-
ходимость изучения современных остеозамещающих материалов и соче-
тания их между собой.
Цель исследования: изучить фундаментальную и современную лите ратуру 
по теме исследования.
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ОРТОПЕДИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Материалы исследования

Проведен анализ данных литературы, посвя-
щенной проблеме пластики костных дефектов 
в современной хирургической ортопедии.

В настоящее время, как и много лет назад, 
«золотым» стандартом пластики костных дефек-
тов является аутокостная пластика, которая на-
ряду с плюсами (отсутствие иммунологического 
конфликта, наличие остеокондуктивных свойств, 
способность индуцировать рост костной ткани), 
имеет и довольно значимые минусы: необходи-
мость выполнения дополнительного хирурги-
ческого доступа (чаще всего), увеличение про-
тяженности основной операции, увеличение 
интраоперационной и послеоперационной кро-
вопотери, ограниченный объем трансплантата, 
хронические боли в области забора транспланта-
та, повреждение сосудисто-нервных пучков, раз-
витие гематомы и ее инфицирование в области за-
бора трансплантата.

Современная хирургическая ортопедия на-
правлена на восстановление архитектуры па-
тологически измененной костной ткани с  ис-
пользованием импланта, внедренного в  зону 
повреждения. Такая тактика способствует умень-
шению сроков восстановления трудоспособ-
ности и  увеличивает качество жизни пациента. 
В связи с чем в медицине совместно с инжене-
рами, материаловедами, биологами, цитологами 
и специалистами других отраслей активно ведет-
ся поиск, синтез и исследование новых остеоза-
мещающих материалов и сочетаний в композитах 
уже известных веществ, как биологических, так 
и  синтетических. Сегодня наибольший интерес 
в вопросе регенерации костной ткани представ-
ляет клеточная и тканевая инженерия. Активно 

исследуются процессы выделения и культивиро-
вания стволовых клеток, внедрение их в живой 
организм и изучение их свойств в нем.

При изучении имеющейся актуальной литера-
туры выявлено, что у каждого отдельно взятого 
остеозамещающего материала есть ряд преиму-
ществ и недостатков, в связи с этим целесообраз-
ным является исследование сочетаний различных 
веществ с целью получения композита, удовлетво-
ряющего всем требованиям для замещения кост-
ных дефектов и стимуляции регенерации костной 
ткани. С учетом стремительного развития клеточ-
ных технологий предпочтительным является вклю-
чение в состав композитов мультипотентных мезен-
химальных стволовых клеток, которые способны 
под воздействием факторов внутренней среды ор-
ганизма дифференцироваться в ту или иную ткань.

В  нескольких доклинических исследованиях 
на экспериментальных моделях убедительно до-
казана возможность применения  трансплантатов 
стромальных клеток костного мозга в ортопедии, 
хотя для оптимизации этих методик, даже в про-
стейших случаях, необходима самая тщательная 
работа и анализ. В частности, оптимальные усло-
вия экспансии остеогенных стромальных клеток 
ex vivo еще не установлены, неотработанными 
остаются структура и состав идеального носите-
ля, а также  количество клеток, необходимых для 
объемной регенерации кости.

Вывод

Проведенный анализ научной литературы по-
зволил сделать вывод, что целесообразным счи-
тается усовершенствование и разработка новых 
способов замещения дефектов костной ткани 
с применением клеточных технологий.

Бабков Богдан Дмитриевич, аспирант 2-го года обучения, врач травматолог-ортопед СПб НИИФ
Тел.: + 7(951)642-46-96, e-mail: bbabkov_92@mail.ru
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Цель исследования: изучить эффективность комбинированного лечения с использованием коллапсотерапии в соче-
тании с бронхоблокацией в составе комплексной терапии больных распространенным туберкулезом легких с мно-
жественной и широкой лекарственной устойчивостью МБТ.
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Материалы и методы
В  исследование включены 135 больных ту-

беркулезом легких с  МЛУ и  ШЛУ МБТ с  на-
личием полостей деструкции. В  соответствии 
с  целью исследования все больные были раз-
делены на 2 группы. Основную группу состави-
ли 82 больных, которым, наряду с  химиотера-
пией резервными препаратами, применялась 
методика пневмоперитонеума+ЭК. Группу срав-
нения составили 53 больных, которым приме-
нялась только противотуберкулезная терапия 
в соответствии с данными ЛЧ МБТ. Проводилось 
микробиологическое исследование диагности-
ческого материала: люминесцентная микроско-
пия, обнаружение ДНК МБТ методом ПЦР, ЛЧ 
в тест-системе «СИНТОЛ», посев в тест-системе 
«ВАСТЕС 960 MGIT». Бактериовыделение было 
в 100% наблюдений. При исследовании ТЛЧ МБТ 
выявлена множественная и  широкая ЛУ МБТ 
в 100%  наблюдений.

Результаты
Среди больных с  МЛУ МБТ через 8 меся-

цев противотуберкулезной терапии прекраще-
ние бактериовыделения отмечено в 1-ой группе 
в 75,7% ± 7,0% наблюдений против 31,6 ± 10,6% во 
2-ой группе (р > 0,05). У больных с ШЛУ МБТ через 
8 месяцев противотуберкулезной терапии прекра-
щение бактериовыделения отмечено в 1-ой груп-
пе в 64,5 ± 8,6% наблюдений (20/31 чел.) против 
17,4 ± 7,9% (у 6 из 19) во 2 группе (р > 0,01).

В 1-ой группе больных с односторонней по-
лостью распада в  легких через 8  мес. лечения 
отмечено заживление каверн и  полное расса-
сывание инфильтративных изменений с уплотне-
нием очагов отсева у всех 12 больных. Во вто-
рой группе больных с аналогичными процессами 
в легком через 8 месяцев закрытие каверн на-
блюдалось у 5/7 пациентов.

У больных с двусторонними полостями де-
струкции к  8 месяцу лечения полости не за-
крылись ни у одного больного из второй груп-
пы, а среди больных первой группы, которым 
вместе с  химиотерапией проводилась комби-
нированная коллапсотерапия + ЭК, отмечено 
закрытие каверн с двух сторон у 11/43 (25,6%) 
пациентов.

Сравнительный анализ динамики синдрома 
интоксикации, клинических проявлений забо-
левания у больных 1-ой и 2-ой групп показал 
более высокую эффективность химиотерапии 
в сочетании с комбинированной коллапсотера-
пией и бронхоблокацией.

Заключение
Полученные в  исследовании данные свиде-

тельствуют о высокой эффективности комплекс-
ного лечения с  применением пневмоперитоне-
ума и  клапанной бронхоблокации в  сочетании 
с противотуберкулезной химиотерапией у боль-
ных деструктивным лекарственно-устойчивым 
 туберкулезом легких.

Бекиев Мурат Тахирович, врач-фтизиатр отдела фтизиатрии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(915)471-98-94,  e-mail: murat_2306@bk.ru



V. ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА И НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

110 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 1, 2019

Введение
Применение патогенетических средств является одним из важных составляющих комплексного лечения больных ту-
беркулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом (СД). Известно, что у большинства больных этой категории 
имеет место гиперкоагуляционный сдвиг в системе гемостаза с развитием внутрисосудистого свертывания крови 
(ВСК). Это создает весомые предпосылки для нарушения микроциркуляции, затрудняя при этом доставку лекарствен-
ных препаратов к очагу поражения и, в конечном итоге, снижая эффективность лечения пациентов. В этом аспекте 
определенный интерес представляет применение пентоксифиллина в качестве патогенетического средства, которое 
обладает сосудорасширяющим эффектом, препятствует агрегации тромбоцитов, снижает вязкость крови и, в конеч-
ном итоге, улучшает реологические свойства и микроциркуляцию крови.

Цель исследования: повышение эффективности лечения больных туберкулезом легких, сочетанным с СД, на основе 
научно-обоснованного применения пентоксифиллина в качестве патогенетического средства.
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ПЕНТОКСИФИЛЛИН В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ, 
СОЧЕТАННЫМ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Материалы и методы
Было проведено проспективное исследо-

вание 83 больных туберкулезом легких, соче-
танным с  разными типами СД, проходивших 
стационарное лечение в ФГБНУ «ЦНИИТ» в пе-
риод 2015–2016 г. Мужчин было 45 (54,2%), жен-
щин – 38 (45,8%). Возраст больных варьировал 
от 19 до 70  лет. Больные были разделены на 
2-ой группы. В  первую группу вошли 46 паци-
ентов, которые с  целью коррекции нарушений 
плазменной системы гемостаза получали пен-
токсифиллин. Группу сравнения составили 37 па-
циентов, в  лечении которых не использовали 
пентоксифиллин. Сравниваемые группы по воз-
растно-половому составу, формам туберкулеза 
легких, распространенности процесса, наличию 
деструкции в  легочной ткани, по массивности 
бактериовыделения и  спектру лекарственной 
устойчивости M. tuberculosis достоверно не раз-
личались, т.е. были сопоставимы.

Препарат назначали пациентам, у которых ре-
грессия клинических и лабораторных показателей 
туберкулезного процесса, несмотря на проведе-
ние адекватной химиотерапии, была замедлен-
ной. Под замедленной регрессией процесса мы 
подразумевали отсутствие значительной дина-
мики клинических проявлений синдрома тубер-
кулезной интоксикации, незначительные сдвиги 
в  показателях общего анализа крови, продол-
жающееся бактериовыделение и отсутствие из-
менений в показателях реактантов острой фазы. 
Больные получали пентоксифиллин в дозе 100 мг 
в виде внутривенной инфузии в 500 мл 0,9% рас-
твора натрия хлорида в течение двух недель еже-

дневно. Противопоказанием для назначения пре-
парата явилась индивидуальная непереносимость 
препарата и наличие кровохарканья. Учитывая, 
что пентоксифиллин может усилить сахаросни-
жающее действие инсулина и вызывать гипогли-
кемию, проводили соответствующую коррекцию 
дозы инсулина, строго контролируя состояния 
углеводного обмена. Пентоксифиллин включали 
в комплексное лечение через 1,5–2 мес. от нача-
ла химиотерапии. Его влияние на отдельные ком-
поненты метаболической активности сосудисто-
го эндотелия и  плазменной системы гемостаза 
оценивали через 3 месяца комплексной терапии, 
а эффективность лечения больных – через 3 и 6 
месяцев лечения.

Оценку состояния систем гемостаза и фибри-
нолиза проводили с использованием комплекса 
тестов, включавшего показатели свертывающей 
системы крови – активированного парциального 
тромбопластинового времени (АПТВ), тромби-
нового времени (ТВ), протромбинового индекса 
(ПИ), фибриногена (Ф) и фибрин-стабилизирую-
щего фактора (ФСФ), показатели антисвертыва-
ющей системы – антиромбина III (AIII), скорость 
фибринолиза – время лизиса (ВЛ) и  маркеры 
ВСК – растворимые комплексы фибрин-мономе-
ра (РКФМ) и Д-димер.

Результаты
Было установлено, что во всех группах боль-

ных до начала лечения имел место гиперко-
агуляционный сдвиг, что документировалось 
 повышенными значениями Ф и ФСФ, удлинением 
ВЛ и высокими концентрациями РКФМ и Д-диме-
ра при компенсаторном росте активности АТIII.
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Через 3 месяца комплексного лечения у боль-
ных туберкулезом легких, сочетанным с СД, по-
лучавших курс лечения с  пентоксифиллином, 
отмечалось достоверное снижение и  нормали-
зация показателей ПИ (109,4 ± 5,5 и 92,8 ± 3,2%; 
p < 0,01), Ф (4,3 ± 0,2г/л и 3,1 ± 0,2 г/л; p < 0,01) 
и ФСФ (127,2 ± 7,0г/л и 105,0 ± 3,9 г/л; p < 0,01), 
т.е. наблюдалось снижение тромбогенного по-
тенциала крови. При этом одновременно умень-
шалась и активность ATIII, т.е. сдвиги носили сба-
лансированный характер. Кроме того, значение 
показателя ВЛ приближалось к  нормальному 
(284 ± 10,3 мин. и  225 ± 9,6 мин.; p < 0,01), что 
свидетельствовало об адекватности фибриноли-
тической активности крови ее коагуляционному 
статусу. Несмотря на все перечисленные пози-
тивные изменения, оставались выше нормы по-
казатели РКФМ (189 ± 10,5 мг/л и 105 ± 9,6 мг/л; 
p < 0,01 при норме 36,5 ± 0,12 мг/л; p1,2–3 < 0,01) 
и  Д-димера (1,14 ± 0,2  мг/л и  0,52 ± 0,1  мг/л; 
p < 0,01 при норме ≤0,5 мг/л).

У больных сравниваемой группы, не получив-
ших курс лечения пентокисфиллином, к анало-
гичному сроку лечения показатели Ф (4,1 ± 0,3г/л 
и  3,8 ± 0,2г/л при норме 3,15 ± 0,13 г/л; p1,2–3 < 
< 0,01), ФСФ (126,8 ± 6,0% и  125,6 ± 6,6% при 
норме 89,0+4,5%; p1,2–3 < 0,01), АТIII (111,4 ± 2,5% 
и  112,8 ± 2,4% при норме 100,0+0,83%; p1,2–3 <  
< 0,01), ВЛ (272 ± 10,3 и 252 ± 10,3сек при норме 
169,0+12,0сек; p1,2–3 < 0,01), РКФМ (175 ± 10,1мг/л 
и 176 ± 15,3 мг/л при норме 36,5 ± 0,12 мг/л; p1,2–3 < 
< 0,01) и Д-димера (1,15 ± 0,1 мг/л и 0,95 ± 0,1 мг/л 
при норме ≤0,5 мг/л; p1,2–3 < 0,01) достоверно не 
изменились. В целом полученные данные позво-
лили констатировать, что существенных сдвигов 
в состоянии плазменной системы гемостаза к ис-
ходу 3-го месяца лечения не наблюдалось.

Таким образом, полученные данные пока-
зали, что включение в  комплексную терапию 
больных туберкулезом легких, сочетанным с СД, 

пентоксифиллина позволяет корригировать 
 гиперкоагуляционные сдвиги и улучшает микро-
циркуляцию.

Далее мы проанализировали влияние приме-
нения пентоксифиллина на эффективность ком-
плексного лечения больных туберкулезом лег-
ких, сочетанным с СД.

Было установлено, что прекращение бакте-
риовыделения по посеву мокроты через 3 ме-
сяца комплексного лечения в  сравниваемых 
группах наблюдалось приблизительно с  одина-
ковой частотой (45,0% при комплексном лече-
нии с  применением пентоксифиллина и  40,5% 
при комплексном лечении без применения пен-
токсифиллина). Однако через 6 месяцев лечения 
негативация мокроты чаще наблюдалась у паци-
ентов, получавших в качестве патогенетического 
средства пентоксифиллин (76,0% при комплекс-
ном лечении с  применением пентоксифиллина 
и 51,3% при комплексном лечении без примене-
ния пентоксифиллина; p < 0,01). Сопоставление 
эффективности лечения в сравниваемых группах 
больных по динамике полостей распада в  ле-
гочной ткани показало, что через 3 месяца ком-
плексного лечения достоверных различий между 
ними не наблюдалось. Через 6 месяцев лечения 
закрытие полостей распада чаще наблюдалось 
у  пациентов, получавших патогенетическую те-
рапию пентоксифиллином.

Заключение
Результаты проведенных исследований по-

казали, что включение в комплексную терапию 
больных туберкулезом легких с сопутствующим 
СД в качестве патогенетического средства пен-
токсифиллина повышает эффективность лечения 
этой категории больных. Такой эффект препара-
та обусловлен его позитивным влиянием на ми-
кроциркуляцию путем нормализации состояния 
систем гемостаза и фибринолиза.

Бобина Ольга Олеговна, врач-фтизиатр 3-го терапевтического отделения ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(499)785-90-71, е-mail: olgakoniayeva@gmail.com
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Актуальность
В настоящее время в научной литературе представлены единичные публика-
ции результатов хирургического лечения деформирующего гонартроза с ис-
пользованием электретного стимулятора остеорепарации (ЭСО).
Цель исследования: оценить клинико-функциональную эффективность 
использования танталовых электретов в хирургическом лечении больных 
гонартрозом.
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ГОНАРТРОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАНТАЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРЕТОВ

Материал и методы
Материалом исследования послужили ре-

зультаты хирургического лечения 25 больных 
деформирующим артрозом коленного сустава 
с имплантацией электретного стимулятора осте-
орепарации (ЭСО) на базе ФГБОУ ВО «СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России. Преоб-
ладали женщины (n = 20; 80%), возраст больных 
колебался от 35 до 79 лет, средний возраст со-
ставил 45,3 ± 4,8 года. Длительность заболевания 
колебалась от 1 до 12 лет. Всем пациентам под ре-
гионарной анестезией выполнялась имплантация 
ЭСО соответствующего размера. После обработ-
ки операционного поля в мыщелке большебер-
цовой кости под контролем электронно-оптиче-
ского преобразователя с помощью направителя 
имплантировали 1,5  мм спицу Киршнера в  об-
ласть патологического очага. Канюлированным 
сверлом по направляющей спице формировали 
канал для введения ЭСО, достигая субхондраль-
ной зоны. Диаметр канала был на 0,2–0,5 мм боль-
ше диаметра ЭСО. В сформированный канал им-
плантировали ЭСО. На 2-ой день после операции 
пациенты начинали выполнять пассивные и актив-
ные движения в оперированном суставе, ходить 
с помощью костылей с адекватной дозированной 
нагрузкой на оперированную конечность. В тече-
ние последующих 3–5 суток нагрузку постепен-
но повышали до физиологических значений. Все 
пациенты подписали информированное согла-
сие на проведение клинического исследования. 
Критериями включения в данное исследование 
были возраст пациентов не моложе 18 лет и на-
личие остеоартроза I–II стадии по Н.С. Косинской 
(I–III стадии по Kellgren–Lawrence) со стойким боле-
вым синдромом. У всех пациентов в контрольных 
точках проводились: оценка клинико-ортопеди-
ческого статуса, анализ клинико-функционально-
го индекса WOMAC (VA3.1) в составе подшкал 
WOMAC A (боль), Б (скованность), В (затрудне-
ния в повседневной жизни). Контрольные точки 

 исследования – до операции, через 1 и 6 меся-
цев после нее. Статистическую обработку данных 
проводили с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 10.0. Изменения исследуемых 
параметров клинических испытаний оценивали 
в динамике с расчетом достоверности различий 
между исходными и полученными статистическими 
показателями. Результаты считали достоверными 
при уровне значимости р < 0,05.

Результаты исследования
Неблагоприятных общих и местных реакций 

и  осложнений в  послеоперационном периоде 
и в течение 6 месяцев наблюдения отмечено не 
было. Интенсивность болевого синдрома в колен-
ном суставе по шкале ВАШ (0–100 мм) до опера-
ции составила 82,4 ± 12,3 мм, через месяц она зна-
чительно уменьшилась до 42,6 ± 11,5 мм, а через 
6 месяцев составила 22,8 ± 4,6 мм (р < 0,05). При 
оценке динамики индекса WOMAC была отмече-
на статистически достоверная (р < 0,05) выражен-
ность лечебного эффекта на протяжении всего пе-
риода исследования. Суммарный индекс WOMAC 
через 1 месяц после операции снизился в сред-
нем на 52,49%, а к окончанию  исследования –  
на 88,08% (р < 0,05) по отношению к доопераци-
онному уровню. У всех пациентов уменьшилась 
выраженность контрактуры пораженного сустава. 
Через 1 месяц после операции увеличилась ам-
плитуда движений в коленном суставе в среднем 
на 32,8%, а к окончанию исследования она прак-
тически восстановилась до нормальных физиоло-
гических значений.

Заключение
Имплантация танталового электрета стимуля-

ции остеорепарации в хирургическом лечении де-
формирующего артроза коленного сустава при-
водит к  снижению уровня болевого синдрома, 
улучшает функцию пораженного сустава и улуч-
шает качество жизни  оперированных.

Вансович Дмитрий Юрьевич, врач травматолог-ортопед, аспирант первого курса «СПб НИИФ» МЗ РФ
Тел.: + 7(952)267-46-43,  e-mail: Dima-15151@mail.ru
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Цель исследования: на основании оценки выборки пациентов выявить 
 основные характеристики лечения больных, факторы, влияющие на привер-
женность терапии больных бронхиальной астмой (БА) в усло виях реальной 
клинической практики в лечебных учреждениях г. Казани.
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ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ТЕРАПИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН: РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 

Материалы и методы
Было обследовано 229 больных бронхиальной 

астмой. Дизайн исследования: проспективное, не 
интервенционное наблюдательное исследование. 
Критерии включения в исследование: возраст не 
менее 18 лет, установленный диагноз бронхиаль-
ной астмы, наличие характерной клинической 
симптоматики в анамнезе. Критериями исключе-
ния являлись: возраст менее 18 лет, беременность 
и период лактации, наличие тяжелых инвалидизи-
рующих заболеваний, сочетание хронической об-
структивной болезни легких (ХОБЛ) и БА (АСО). 
Всем больным проводилось физикальное обсле-
дование, опрос по стандартизированным вопрос-
никам Asthma Control Questionnaire (ACQ5), запи-
сана спирограмма в режимах спокойного дыхания 
и форсированного выдоха на приборе «Спиро-
банк» с расчетом форсированной жизненной ем-
кости легких (ФЖЕЛ), объема форсированного 
выдоха за 1 секунду (ОФВ1). Оценено насыщение 
крови кислородом с помощью пульсоксиметра. 
Лабораторные исследования, такие как данные 
лейкоцитарной формулы, были предоставлены из 
первичной документации пациентов. Для данной 
работы была разработана и заполнена база дан-
ных в среде программы SPSS-18, с помощью ко-
торой была проведена статистическая обработка 
материала с параметрическими данными в виде 
стандартного отклонения (М ± m(SD)), ошибки 
средней  величины.

Результаты
Средний возраст пациентов БА составил 

55,4 ± 0,9 лет. Среди пациентов больше преоб-
ладали женщины 66,4% против 33,6%  мужчин. 
В  среднем за последний год у  пациентов на-
блюдалось минимум по одному обострению 

в 72,9% случаев, 2 и более обострений было 
в 53% случаев. Госпитализация 1 и более раз 
была у 60% больных.

Средний бал вопросника ACQ5 составил 
2,85 ± 0,09 баллов. Результаты спирометрии 
у пациентов с бронхиальной астмой были сле-
дующие: ФЖЕЛ – 88,9 ± 1,60% от должных ве-
личин, ОФВ1–72,4 ± 1,68%, отношение ОФВ1/
ФЖЕЛ – 66,6 ± 0,88%. Кашель был у  69,4% 
больных, у 51,1% с мокротой и у 24,5% больных 
мокрота имела гнойный характер. У 77,3% па-
циентов основной жалобой была одышка, на-
рушение сна присутствовало у 49,3% больных 
и 47,2% пациентов пользовались бронхолити-
ком короткого действия (БКД) в ночное время.

Основными сопутствующими заболевания-
ми были: отягощенный аллергологический ана-
мнез – 53%, гипертоническая болезнь – 53%, 
ринит – 42% и  ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) – 25%.

При выборе ингалятора самым удобным 
устройством пациенты с бронхиальной астмой 
выбрали дозирующие порошковые ингаляторы 
(ДПИ) – в  39,7% случаев, дозированные аэро-
зольные ингаляторы (ДАИ) выбрали 20,1% па-
циентов, небулайзер предпочли 17% больных. 
Оставшиеся пациенты затруднялись ответить на 
вопрос. Аналогичная ситуация была и при вы-
боре ингаляторов по эффективности.

Характеристика лейкоцитарной форму-
лы была следующая: эозинофилия выше 5% 
 наблюдалась у  6,98% пациентов, значение 
 палочкоядерных нейтрофилов – 3,88 ± 0,50%, 
сегментоядерных нейтрофилов – 59,44 ± 0,85%, 
лимфоцитов – 26,29 ± 0,67%, моноцитов – 
6,67 ± 0,27%.
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Исследование приверженности терапии по-
казало, что полностью комплаентными были 
только 57,2% больных. При фиксированной 
комбинации терапии комплаентыми оказались 
53,0% больных, при раздельной комбинации – 
47,2% больных. Особой разницы в  компла-
ентности при выборе типа устройства меж-
ду многодозными ДПИ и капсульными ДПИ не 
было – 53,8% и 47,4% соответственно, тогда как 
при использовании ДАИ комплаентность была 
ниже – 33,3%. Чаще всего приверженными к ле-
чению были пациенты с  0–1 обострением за 
год – 72,9%.

Исследование оценки корректного использо-
вания ингалятора показало, что медработника-
ми были обучены 73,4% пациента, только у 7% 
 регулярно проверялась техника, а у 43% боль-
ных вовсе не проверялась ни разу.

Выявление комбинаций проводимой тера-
пии показало, что на момент исследования по-
стоянно получали длительно действующие 
бета2-агонисты (ДДБА) – 66,8% пациентов, в ко-
личестве двух ДДБА – 3,9% больных, ДДБА в со-
четании ингаляционных глюкокортикостерои-
дов (ИГКС) – 66,8% пациентов, тройную терапию 

в  виде двух бронхолитиков и  ИГКС получали 
3,5% больных.

Заключение
Отмечен наиболее низкий уровень тера-

певтического сотрудничества среди пациен-
тов. Выявлено отсутствие постоянного контро-
ля техники ингаляций со стороны медицинского 
персонала. Практически у  половины больных 
с бронхиальной астмой не проводился контроль 
техники. Только 7% отметили, что технику ре-
гулярно проверяют и  корректируют. Наиболее 
эффективным лекарством и удобным способом 
доставки являются препараты, доставляемые 
посредством ДПИ. Среди больных бронхиаль-
ной астмой сотрудничество было выше у  па-
циентов с редкими обострениями. Это говорит 
о  том, что больные с  БА предпочитали базис-
ную терапию в противовес лечению по требова-
нию. На основании полученных данных следует 
выработать рекомендации по оптимизации ока-
зания помощи, обучению применения ингаля-
ционных устройств и контролю за техникой инга-
ляции больным бронхиальной астмой в условиях 
 реальной  клинической практики.

Вафина Аделя Рустемовна, аспирант кафедры фтизиопульмогологии по специальности «пульмонология», ФГБОУ 
ВО КГМУ
Тел.: +7(960)054-03-64,  e-mail: adelyavafina@gmail.com
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Актуальность
Опасность развития туберкулеза (ТБ) у больных ВИЧ-инфекцией находится в прямой связи с распространением в по-
пуляции туберкулезной инфекции, поэтому проблема снижения риска развития ТБ у больных ВИЧ-инфекцией в Рос-
сии особенно актуальна. В 2015 г. в мире от ТБ умерло 1,8 млн человек (в том числе 0,4 млн с ВИЧ-инфекцией). Ле-
карственная устойчивость (ЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ), множественная (МЛУ) и широкая (ШЛУ), являются 
наиболее значимым фактором, отрицательно влияющим на эффективность лечения больных ТБ. В связи с этим при-
менение противотуберкулезных препаратов (ПТП) с новым механизмом действия является непременным условием 
ее повышения. Эффективность бедаквилина доказана в клинических исследованиях при лечении больных ТБ, вы-
званным возбудителем с МЛУ, но различные аспекты его применения у больных с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ изучены не-
достаточно, особенно при использовании в сочетании с антиретровирусными препаратами и в составе комплексной 
противотуберкулезной химиотерапии (ХТ) у пациентов с ШЛУ МБТ. Все это обусловливает актуальность и практиче-
скую важность настоящего исследования.

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность режимов ХТ, включающих бедаквилин, у больных 
ВИЧ-инфекцией и ТБ с МЛУ и ШЛУ возбудителя.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕДАКВИЛИНА У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
И ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Материалы и методы
Исследование проводилось с 11.02. 2015 по 

28.12.2018 г. на базе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с ту-
беркулезом ДЗМ», клиники № 2, ГБУЗ «Туберку-
лезная больница им. А. Е. Рабухина ДЗМ», ГБУЗ 
«ТКБ № 3 им. профессора Г. А. Захарьина». Бе-
даквилин был включен в состав этиотропной те-
рапии у  57 пациентов: 4 продолжают лечение, 
31 завершили 24-недельный курс, но четверым 
из них прием бедаквилина был продлен до 48 
недель из-за невозможности сформировать ре-
жим ХТ без него. Бедаквилин включали только 
по решению Центральной врачебной комиссии 
города. 

Мужчин было – 41, женщин – 16. Возраст па-
циентов – от 24 до 55 лет (медиана =36).

У всех пациентов была ВИЧ-инфекция: 4В ста-
дия – у 39, 4Б – у 17, 3 – у одного. Количество СD4+ 
лимфоцитов было от 11 до 1745 кл/мл, медиана – 
171 кл/мкл. Вирусная нагрузка на момент назначе-
ния лечения варьировала от 15 до 2342086 копий. 
У 27 пациентов имелись оппортунистические ин-
фекции: цитомегаловирусная, генерализованный 
кандидоз и у 31 – вирусный гепатит С.

Длительность течения ВИЧ инфекции ва-
рьировала от нескольких месяцев до 17  лет, 
в среднем – 7 лет.

На момент заболевания ТБ антиретрови-
русную терапию (АРТ) получали 45 пациентов, 

остальным она была развернута в  ходе лече-
ния, 1 пациентка отказалась от ее приема.

У  13 пациентов был ТБ органов дыхания, 
у остальных 44 – генерализованный ТБ. Бакте-
риовыделение определялось у 56 пациентов.

У 32 пациентов выявлена ШЛУ, у 21 пациен-
тов – МЛУ, у 1 пациентки чувствительность со-
хранилась ко всем препаратам, но имела место 
непереносимость как основных, так и резерв-
ных ПТП, что и послужило основанием для на-
значения бедаквилина, У 3 пациентов бактерио-
выделения не было.

В режим ХТ, помимо бедаквилина и линезо-
лида, последовательно включали: циклосерин, 
фторхинолоны, капреомицин, протионамид, 
ПАСК, пиразинамид, этамбутол, азитромицин/
кларитромицин.

В ходе лечения проводился мониторинг ча-
стоты и  тяжести нежелательных реакций на 
лекарственные средства, степень их тяжести 
оценивали с  помощью критериев токсичнос-
ти DMID (Division of microbiology and infection 
diseases).

Результаты
Завершил 24-недельный курс 31 пациент, 

у 11 – курс был продлен до 48 недель, 4 паци-
ента продолжают прием бедаквилина, 11 само-
стоятельно досрочно прервали курс терапии, 
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покинув клинику, из них все страдали наркоза-
висимостью или алкоголизмом.

При оценке результатов 24-недельной хи-
миотерапии у 31 пациента положительная кли-
нико-рентгенологическая динамика в  виде 
улучшения самочувствия, рассасывания оча-
гово-инфильтративных изменений в  легких, 
уменьшения размеров внутригрудных и  пери-
ферических лимфоузлов, рассасывания очагов 
в  головном мозге была отмечена у всех. Пре-
кращение бактериовыделения после 4-х недель 
лечения – у  9 пациентов, после 8 – у  9, после 
12 – у 6, после 24 – у 4, и у троих не было бак-
териовыделения.

У всех (31) пациентов течение ВИЧ-инфек-
ции стабилизировалось, вирусная нагрузка не 
определялась, либо была менее 30 копий/мл. 
Иммунный статус пациентов несколько улуч-
шился, но разница была незначительной по 
сравнению с исходной.

Только у 8-ми пациентов (14,0%, 95% ДИ 7,0–
25,6%) отмечена, по крайней мере, одна неже-
лательная реакция, всего 10 случаев: 5 – желу-
дочно-кишечных расстройств, 1 – клинически 
значимая синусовая брадикардия (45–50 уда-
ров/мин), 1 – удлинение интервала QTcF (512 мс) 
с эпизодами неустойчивых «torsades de pointes» 
(пациент получал одновременно бедаквилин, 
моксифлоксацин и азитромицин, что  затруднило 

поиск препарата-виновника), 1 – временное сни-
жение слуха, 1 – токсический гепатит и  1 – тен-
динопатия. Серьезные нежелательные реакции 
были зарегистрированы у  3 пациентов (5,3%, 
95% ДИ 1,2–14,9%). Бедаквилин достоверно 
явился виновником в четырех слу чаях и был от-
менен из-за нежелательных реакций у  4 паци-
ентов (7,0%), в  том числе у  2 – с  пролонгацией 
QTcF/брадикардии и у 2 – с желудочно-кишечны-
ми расстройствами. После отмены препарата ре-
акции были устранены.

Выводы
Применение бедаквилина у  пациентов 

с  ко-инфекцией ВИЧ/ТБ не требует измене-
ний в  тактике АРТ и позволяет добиться пре-
кращения бактериовыделения в подавляющем 
большинстве случаев. Основной проблемой яв-
ляется низкая приверженность пациентов к ле-
чению. Результаты применения бедаквилина 
у больных с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ с МЛУ/ШЛУ 
МБТ в сочетании с приемом АРТ в российской 
популяции ранее в подобном объеме не иссле-
довались. Полученные данные демонстриру-
ют достаточно высокую эффективность режи-
мов ХТ ТБ, включающих бедаквилин, у больных 
с  ко-инфекцией ВИЧ/ТБ при вполне удовлет-
ворительной переносимости комплекса ПТП 
и АРТ.

Галстян Армине Сергеевна, врач-фтизиатр туберкулезного легочного отделения № 1, клиники № 1 МНПЦ БТ ДЗМ 
г. Москвы
Тел.: +7(909)658-79-29,  e-mail: armik2205@gmail.com
Научные руководители: профессор С. Е. Борисов, д.м.н. М.В. Синицын
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Введение
Развитие туберкулеза у больных хронической болезнью почек (ХБП) в терминальной стадии, получающих различные 
варианты заместительной терапии, и у реципиентов почечного трансплантата часто коварно имитирует симптомы 
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 привести 
к смерти пациента.

Цель исследования: провести анализ наиболее часто встречающихся клинических признаков туберкулеза среди боль-
ных ХБП в терминальной стадии, получающих различные виды диализа, и реципиентов почечного трансплантата.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ, И ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 

Материалы и методы
Обследовано 80 больных ХБП в терминаль-

ной стадии, которые обратились в  консуль-
тативно-поликлиническое отделение (КПО) 
ФГБНУ «ЦНИИТ» для уточнения диагноза ввиду 
впервые выявленных изменений в легких и/или 
интоксикационного синдрома неясного генеза 
в период с 2010 по 2018 г. Из 80 больных ХБП 
в терминальной стадии на момент обращения 
заместительную терапию получали 45 человек, 
реципиентами почечного трансплантата явля-
лись 35 человек. Среди обследованных было 
42 женщин и 38 мужчин, средний возраст кото-
рых составил 40,3 лет.

Результаты
По результатам обследования у 49/80 боль-

ных (61,25%) ХБП в терминальной стадии был 
верифицирован туберкулез органов дыхания 
различной степени активности. Неспецифичес-
кие заболевания органов дыхания были ди-
агностированы у  31/80 (38,75%) пациентов. 
Клинические формы активного туберкулеза 
33/49 (67,3%), выявленные у  данной группы 
больных: очаговый туберкулез легких – 11/33 
(33,3%), инфильтративный туберкулез лег-
ких – 11/33 (33,3%), туберкулез внутригрудных 
лимфоузлов (ВГЛУ) – 4/33 (12,1%), генерализо-
ванный туберкулез – 3/33 (9,1%), диссеминиро-
ванный туберкулез легких – 1/33 (3,0%), мно-
жественные туберкулемы легких – 1/33 (3,0%), 
туберкулез главного  бронха с поражением лег-
кого – 1/33 (3,0%), латентная туберкулезная ин-
фекция – 1/33 (3,0%) случаев. У  16/49 (32,7%) 
пациентов были впервые обнаружены постту-

беркулезные изменения ВГЛУ, легких, бронхов 
и плевры.

Наиболее характерными клиническими сим-
птомами туберкулеза у больных ХБП в  терми-
нальной стадии являлись: слабость – 100% слу-
чаев, повышение температуры до фебрильных 
цифр отмечалось в 15/33 (45,5%) случаев, суб-
фебрильная лихорадка – 5 /33 (15,2%) случаев, 
гектическая лихорадка – 3/33 (9,1%) случаев, 
смешанная одышка при незначительной физи-
ческой нагрузке – 13/33 (39,4%) случаев. Кашель 
также был частым симптомом туберкулеза орга-
нов дыхания – у 21/33 (63,6%) пациентов. Чаще 
всего кашель сопровождался отделением не-
большого количества светлой мокроты – 11/33 
(33,3%), с  мокротой гнойного характера 5/33 
(15,2%) случаев. Сухой кашель отмечали 4/33 
(12,1%) человека, у одного (3%) пациента было 
кровохаркание. Потеря веса (преимущественно 
до 5 кг за 1 месяц) была зафиксирована у 14/33 
(42,4%) больных туберкулезом на фоне ХБП 
в терминальной стадии. У 2 больных заболева-
ние сопровождалось болями в грудной клетке.

При обращении состояние 25/33 (75,8%) 
больных активным туберкулезом на фоне ХБП 
в  терминальной стадии расценивалось как 
 средней степени тяжести, 3/33 (9%) больных 
находились в тяжелом или крайне тяжелом со-
стоянии.

При физикальном обследовании больных 
активным туберкулезом, получающих различ-
ные виды заместительной ренальной терапии, 
у  29/33 чел. (87,9%) наблюдалась тахикардия 
на фоне нормальных цифр артериального дав-
ления (57,6% случаев), а при аускультации лег-
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ких чаще всего выслушивалось везикулярное 
дыхание – 24/33 (72,7%) случаев, на фоне ко-
торого у  17/33 (51,5%) пациентов отмечались 
различные, преимущественно влажные, хрипы 
в  легких.

Среди изменений, по данным общего анали-
за крови, превалировала анемия – 21/33 (63,6%) 
случаев и повышение СОЭ – 21/33 (63,6%) слу-
чаев. У 9/33 (27,3%) пациентов встречалась лим-
фопения, у 7/33 (21,2%) пациентов выявлено по-
вышение числа лейкоцитов в периферической 
крови, у 5/33 чел. (15,2%) –  тромбоцитопения.

Выводы

1. У  больных ХБП в  терминальной стадии, 
получающих заместительную терапию перито-
неальным и гемодиализом, а также после транс-
плантации почки при выявлении  изменений 
в  легких и/или наличии  интоксикационного 
синдрома неясного генеза преобладала 
 туберкулезная инфекция – в 49/80 (61,3%) слу-
чаев. Активный туберкулезный процесс прева-

лировал среди различных вариантов туберку-
лезной инфекции – в 33/49 (67,4%) случаев.

2. У большинства больных на фоне уремии ди-
агностирован инфильтративный туберкулез лег-
ких (33,3% случаев), очаговый туберкулез легких 
(33,3% случаев), туберкулез ВГЛУ (12,1% случаев).

3. Больные туберкулезом, получающие за-
местительную терапию, и реципиенты почечных 
трансплантатов чаще всего предъявляли жало-
бы на слабость (100% случаев), кашель (63,6% 
случаев), повышение температуры до фебриль-
ных цифр (45,5% случаев), похудание (42% случа-
ев), одышку смешанного характера (39,4% случа-
ев). Состояние 75,8% пациентов расценивалось 
как средней степени тяжести, состояние 9% па-
циентов – как тяжелое.

4. Данные физикального обследования не-
специфичны и лишь в половине (51,5%) случаев 
позволяют аускультативно заподозрить патоло-
гию органов дыхания. По результатам общего 
анализа крови наиболее часто выявлялась ане-
мия и  повышение СОЭ (соответственно, по 
63,6% случаев).

Гордеева Ольга Михайловна, младший научный сотрудник клинико-диагностического отдела, 
врач-фтизиатр ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(499)785-90-26,  e-mail: gordeeva.m.olga@yandex.ru
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Актуальность
Актуальность проблемы лечения кавернозного ТБ легких в сочетании с СД 
определяется высокой распространенностью и ростом заболеваемости со-
четанной патологии, а также развитием осложнений со смертельным исхо-
дом. Так, частота развития ТБ легких у больных СД в 1,5–7,8 раза выше, чем 
в общей популяции, а неуклонный рост распространенности СД оказывает 
отрицательное влияние на заболеваемость ТБ. Показатели общей числен-
ности пациентов с СД в РФ на 31 декабря 2017 года составили 4  498 955 
(3,06% населения).

Кроме того, наблюдается рост лекарственно устойчивых форм ТБ 
с бактериовыделением на фоне малоэффективного консервативного ле-
чения стандартными схемами противотуберкулезной терапии у данной ка-
тегории больных.

Цель исследования: продемонстрировать эффективность результатов 
оперативного лечения больных кавернозным туберкулезом (ТБ) легких 
с  со путствующим сахарным диабетом (СД). Провести анализ проблемы 
консерва тивного лечения пациентов с данной сочетанной патологией.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАВЕРНОЗНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 
С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Материалы и методы

В исследование были включены 149 боль-
ных кавернозным ТБ легких с сопутствующим 
СД (91 мужчина и 58 женщин), которым было 
проведено хирургическое лечение каверноз-
ного ТБ легких на базах Универститеской кли-
нической больницы (УКБ) фтизиопульмоно-
логии ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздрава РФ и ФГБНУ «ЦНИИТ». Также де-
тально описан клинический пример: динами-
ческое обследование и комплексное лечение 
пациента с диагнозом «кавернозный туберку-
лез правого легкого, МБТ(+); сахарный диабет 
1-го типа».

Результаты
В 20 случаях (13,4%) возникли послеопераци-

онные осложнения, рецидивы – в 2 (1,34%), а кли-
ническая эффективность достигнута у 147 (98,6%) 
больных с данной сочетанной патологией. Пос-
леоперационная летальность отсутствовала.

Заключение
Несмотря на значительные риски при опера-

тивном вмешательстве у больных кавернозным 
ТБ легких в сочетании с СД, полученные резуль-
таты указывают на высокую эффективность хи-
рургических методов лечения кавернозного ТБ 
легких. Благодаря оперативному вмешательству 
сокращается продолжительность медикамен-
тозного лечения у данной категории больных.

Князева Стелла Геннадьевна, студентка 5-го курса ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ
Тел.: +7(985)060-61-17, email: knyazeva1544@yandex.ru

Научный руководитель: к.м.н., доцент Короев В.В.
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Актуальность
Ситуация по туберкулезу (ТБ) в России, несмотря на некоторую стабилиза-
цию, остается напряженной. Распространенность наиболее тяжелой и эпи-
демически опасной формы – фиброзно-кавернозного ТБ легких в 2017 г., 
согласно данным Центра мониторинга и противодействия распространению 
туберкулеза, составила 10,2 на 100  000 населения.

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения 
пациентов с фиброзно-кавернозным ТБ легких.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Материалы и методы
За период с 2011 по 2017 г. на базе Универси-

тетской клинической больницы (УКБ) фтизиопуль-
монологии ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И. М. Сеченова 
было прооперировано 865 больных с  деструк-
тивным ТБ легких. Из них: 491 (57%) мужчина 
и  374 (43%) женщины, возраст оперированных 
пациентов варьировал от 29 до 39 лет. Односто-
ронние деструкции наблюдались у 618 (71%) па-
циентов, а двусторонние – у 247 (29%), 865 боль-
ным было проведено 1613 операций. У большей 
части больных (371 человек – 43%) размеры по-
лостей деструкции составили от 2 до 4 см.

Результаты
Эффективность лечения на момент выпис-

ки составила 90,1%. Послеоперационные ос-
ложнения наблюдались у  5,7% оперирован-
ных:  самое частое из них – острая почечная 

 недостаточность (ОПН) в 25 случаях и эмпиема 
без свища после пневмонэктомии (ПЭ) в 17 слу-
чаях. Интраоперационные осложнения возник-
ли у 5,5%. Госпитальная летальность имела ме-
сто в 7 случаях (0,8%).

Эффективность хирургического лечения так-
же оценивалась и в отдаленный период (через 
12 месяцев) и составила 87%.

Заключение
Настоящее исследование демонстрирует, 

что использование хирургических методов ле-
чения пациентов с  данной патологией имеет 
высокую эффективность и способствует дости-
жению положительных результатов. Полный 
клинический эффект составил 90,1%, а ослож-
нения наблюдались лишь у  5,7%, что под-
тверждает результативность хирургического 
лечения.

Козлова Анна Николаевна, студентка 5-го курса лечебного факультета ПМГМУ им. И. М. Сеченова
Тел.: +7(985)441-80-70, e-mail: ASamsonova@inbox.ru
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Актуальность
Согласно последнему глобальному отчету ВОЗ о туберкулезе, 10,4 милли-
она человек во всем мире заболели туберкулезом в 2016 г. Количество 
впервые выявленных больных за последние 5 лет увеличилось на 1,8 мил-
лиона человек (или 17%) (C. Lange, 2018). Лечение туберкулеза с множе-
ственной лекарственной устойчивостью (МЛУ) – актуальная проблема как 
в России, так и во всем мире. Внедренные за последние годы бедакви-
лин, перхлозон, линезолид повысили эффективность лечения туберкулеза 
с МЛУ МБТ, тем не менее, эффективность лечения таких больных остается 
низкой и составляет в целом по России 28,7% (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, 
2017 г.). Анализ современной литературы показывает актуальность при-
менения препаратов нового поколения для лечения туберкулеза органов 
дыхания с лекарственной устойчивостью возбудителя.

Цель исследования: повышение эффективности лечения туберкулеза 
с множественной и широкой лекарственной устойчивостью (ЛУ) возбуди-
теля в комплексной терапии туберкулеза легких.
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Лушина О.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Материал и методы
Работа проводилась на базе СПб ГБУЗ 

«МПППТД № 3».
Объект исследования – 51 больной с  впер-

вые выявленным туберкулезом легких, любой 
локализации и распространенности, с бактерио-
выделением, установленной множественной 
и широкой ЛУ возбудителя:

1 (а) основная группа (ОГ; n = 18): проле-
ченных противотуберкулезной терапией с  при-
менением препаратов в  комплексной тера-
пии препаратов нового поколения (линезолид, 
 бедаквилин, перхлозон);

1 (б) группа сравнения (ГС; n = 33): пролечен-
ных по IV или V режиму химиотерапии без вклю-
чения препаратов нового поколения.

Пациенты основной и контрольной групп со-
поставимы по клинико-рентгенологическим и ла-
бораторным показателям, у всех подтверждена 
культуральным или молекулярно-генетическим 
методами множественная (МЛУ) или широкая 
(ШЛУ) ЛУ возбудителя. Достоверных различий 
между группами получено не было.

Критерии включения: возраст 18–65  лет; 
больные обоих полов, с  доказанным туберку-
лезом органов дыхания при установленной МЛУ 
или ШЛУ возбудителя.

Оценивались:
• клинические формы,
• клиническая симптоматика,

• рентгенологическая картина туберкулеза 
органов дыхания (распространенность исход-
ных форм заболевания, наличие полостей рас-
пада и очагов обсеменения),

• бактериовыделение, спектр ЛУ МБТ (мико-
бактерий туберкулеза),

• оценка режимов химиотерапии,
• приверженность к лечению,
• динамика течения заболевания туберкулеза.

Результаты
При изучении возрастно-половой характе-

ристики больных обеих групп установлено, что 
в  обеих группах преобладают мужчины – 35 
(68,6%) человек, по возрасту как среди жен-
щин, так и у мужчин установлено подавляющее 
большинство лиц в возрасте от 18 до 40 лет – 33 
(64,7%) человека, в возрасте 41–60 лет – 16 чело-
век (31,4%), 60 до 65 лет – 2 человека (3,9%). Та-
ким образом, большинство заболевших – люди 
трудоспособного возраста.

По этнической характеристике больных с ле-
карственно-устойчивым туберкулезом легких 
все пациенты были жителями Санкт-Петербур-
га (51; 100,0%). Социальный состав пациентов 
в  обеих исследуемых группах представлен от-
носительно одинаково. Заболевание выявлено 
в  45,0% (23 человека) случаях при обращении 
в  лечебно-профилактические учреждения с жа-
лобами и в 55,0% – при прохождении профилак-
тического осмотра.
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Различные клинические проявления забо-
левания имели место у  41 больного (80,4%). 
Преобладали общие интоксикационные сим-
птомы – субфебрильная температура тела, ла-
бильность вегетативной нервной системы в виде 
усиленного потоотделения, повышенная утом-
ляемость, общая слабость, снижение аппетита. 
Бессимптомное начало заболевания было отме-
чено у 10 больных (19,6%).

Две трети (32 человека; 62,7%) впервые вы-
явленных больных имели различные сопутству-
ющие заболевания. Наибольшее число сопут-
ствующих патологий было в  виде вирусного 
поражения печени (хронический вирусный гепа-
тит В и С) – 17 человек 933,3%), положительно-
го ВИЧ-статуса – 15 человек (29,4%), зависимости 
от психоактивных веществ, наркомании, алкого-
лизма – 15 человек (29,4%). На учете у врача-пси-
хиатра состояли 3 пациента (5,9%) (шизофрения, 
органическое заболевание головного мозга, эн-
цефалопатия). Поражения желудочно-кишечно-
го тракта (язвенная болезнь желудка, гастриты, 
гастродуодениты, панкреатиты) встречались у 
7 человек (13,7%), было 5 патологий бронхоле-
гочной системы (хронические неспецифические 
заболевания легких) – 9,8%. Сахарный диабет 
был зафиксирован всего у 2 больных из общей 
группы (3,9%).

В  клинической характеристике больных ле-
карственно-устойчивым туберкулезом легких 
преобладала инфильтративная форма (33 боль-
ных – 64,7%), диссеминированный туберкулез 
(ДТЛ) выявлен у 12 пациентов – 23,5%, фиброз-
но-кавернозный туберкулез (ФКТ) легких – у  3 
(5,9%) пациентов, в 2 случаях зафиксирован оча-
говый туберкулез (3,9%) и у 1 (2,0%) – туберкуле-
ма легких (табл.).

У подавляющего большинства пациентов ту-
беркулезный процесс выявлен в фазе распада – 
72,5% (37 человек).

До лечения методом микроскопии КУМ опре-
делялись в 60,8% наблюдений. Положительные 
результаты посева мокроты на плотных и жидких 
питательных средах в системе BACTEC MGIT 960 
были получены в 94,1% случаев (48 человек). Мо-
лекулярно-генетическим методом были выявлены 
мутации и определена устойчивость к рифампици-
ну у 3 человек (5,9%). Лекарственно-устойчивый 
туберкулез легких был подтвержден в 100% на-
блюдений в обеих исследуемых группах.

МЛУ (к  изониазиду и  рифампицину, либо 
только к рифампицину при исследовании моле-
кулярно-генетическими методами), подтвержде-
на во всех случаях (72,5%, n = 37), ШЛУ – в  14 
(27,5%) соответственно.

При анализе спектра ЛУ МБТ к  противоту-
беркулезным препаратам в общей группе было 
установлено, что наиболее часто встречается 
лекарственная устойчивость штаммов МБТ к изо-
ниазиду и рифампицину в сочетании со стрепто-
мицином (82,4%), этамбутолом (60,8%); амино-
гликозидам/полипептиду (39,2%), фторхинолонам 
(31,4%), протионамиду (27,5%). Обращает на 
себя внимание, что наименьшие показатели ре-
зистентности МБТ были установлены к пиразина-
миду (13,7%, 7 человек), к ПАСК и к циклосери-
ну – по 3 человека (5,9%).

В  ходе данной работы достоверных разли-
чий между группами получено не было. В основ-
ной группе (ОГ; n = 18), назначалась комбинация 
минимум из 6-ти противотуберкулезных пре-
паратов, включая противотуберкулезные пре-
параты нового поколения. В  группе сравнения 
(ГС; n = 33) так же использовалась комбинация 
из 6-ти  противотуберкулезных препаратов, но 

Таблица. Клинические формы туберкулеза

Клинические формы туберкулеза ОГ (n/%) ГС (n/%) Всего (n/%)

Инфильтративная 12/66,7 21/63,7 33/64,7

ДТЛ 4/22,2 8/24,2 12/23,5

Фиброзно-кавернозная 1/5,5 2/6,0 3/5,9

Очаговая 1/5,5 1/3,0 2/3,9

Туберкулема 0/0 1/3,0 1/2,0

Итого 18/35,3 33/64,7 51/100,0
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без включения в схему терапии препаратов но-
вого поколения.

В обеих группах была проанализирована эф-
фективность химиотерапии после 2 и 8 месяцев 
контролируемого лечения.

Контроль эффективности химиотерапии 
больных лекарственно-устойчивым туберкуле-
зом легких по критерию прекращения бактерио-
выделения методом люминесцентной микроско-
пии показал, что ко второму месяцу лечения 
в основной группе негативация мокроты достиг-
нута в 50,0% (9 человек) против 45,5% (15 чело-
век) в группе сравнения; р > 0,05. К восьми ме-
сяцам негативация мокроты в основной группе 
наблюдалась у 17 (94,4%); в группе сравнения – 
у 24/28 (85,7%); р > 0,05.

В обеих исследуемых группах распад выяв-
лен у 37 человек (72,5%). При этом в основной 
группе деструкция определялась в 88,9% (16) 

 случаев, в группе сравнения, соответственно – 
у 63,6% (21) пациентов.

Закрытие деструкции в  легких к  2 месяцам 
интенсивной фазы в  ОГ отмечены в  33,3% (6) 
случаев. В  группе сравнения, соответственно 
в 21,3% (7 человек); р > 0,05.

В конце интенсивной фазы лечения закры-
тие деструкции в  основной группе наблюда-
лось у  83,3%, в  группе сравнения – у  (84,8%). 
Достоверных различий также получено не было 
(р > 0,05).

Заключение
Таким образом, применение препаратов но-

вого поколения в комплексной терапии тубер-
кулеза легких с МЛУ и ШЛУ МБТ способствует 
повышению эффективности лечения по прекра-
щению бактериовыделения. Необходимо отме-
тить также удовлетворительную переносимость 
терапии пациентами.

Лушина Олеся Викторовна, аспирант ФГБУ «СПб НИИФ»
Тел.: +7(904)637-57-18,  е-mail: lavina666@mail.ru
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Актуальность
Больные лекарственно-устойчивым фиброзно-кавернозным туберкулезом 
(ТБ) легких, особенно в фазе обсеменения, представляют наиболее слож-
ную категорию больных для хирургического лечения. После удаления ос-
новного очага остаются множественные очаги обсеменения, которые соз-
дают неблагоприятный фон для дальнейшего консервативного лечения 
и являются источниками рецидива ТБ.
Анализ данных литературы свидетельствует о том, что попытка расшире-
ния показаний к хирургическому лечению у данных больных дает малоудов-
летворительные результаты: развиваются тяжелые осложнения, отмечается 
высокая послеоперационная летальность. Возможности коллапсохирургии 
при распространенном фиброзно-кавернозном ТБ легких с лекарственной 
устойчивостью также ограничены.
В связи с вышеизложенным, актуальной является разработка новых методических подходов, направленных не толь-
ко на уменьшение объема резецируемой пораженной легочной ткани, но и на ликвидацию туберкулезных очагов 
в оставшихся отделов легкого. С этой целью представляется целесообразным интраоперационное применение вы-
сокоэнергетического лазерного излучения.
В экспериментальных исследованиях в ФГБНУ «ЦНИИТ» под руководством профессора Добкина В.Г. было доказано, 
что термическое действие лазерного излучения на легочную паренхиму имеет строго локальный характер с мини-
мальным повреждением прилежащих тканей, а величина деструкции имеет прямую функциональную зависимость 
экспоненциального типа от плотности, мощности лазерного излучения и экспозиции.
Установлено, что особенности заживления лазерных ран легочной ткани заключаются в развитии продуктивного 
асептического воспаления с активной ранней пролиферацией макрофагов и фибробластов в отсутствие экссудатив-
ных процессов и лейкоцитарной инфильтрации, а аэрогемостатический эффект связан с формированием на поверхно-
сти облучаемой ткани стерильного коагуляционного струпа и образованием тромбов в просвете прилежащих сосудов.

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения больных распространенным деструктивным 
ТБ легких за счет интраоперационного лазерного воздействия на туберкулезные очаги.

DOI: 10.7868/S2587667819050662

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

Пенаги Р.А., Ибриев А.С.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОГО ДЕСТРУКТИВНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ЛАЗЕРА ЛСП-30

Материалы и методы
Обследовано 45 больных: 18 (43%) с  фиб-

розно-кавернозным ТБ, 9 (20%) с кавернозным, 
8 (17%) с туберкулемами, 7 (14%) с множествен-
ными туберкулемами, 2 (6%) с  цирротическим 
ТБ. Из обследованных больных у  8 (17,8%) ле-
карственная чувствительность МБТ была со-
хранена ко всем противотуберкулезным препа-
ратам, у  2 (4,4%) выявлена полирезистентность 
МБТ, у 20 (44,5%) – широкая лекарственная устой-
чивость МБТ.

Больным было выполнено 45 операций с при-
менением высокоэнергетического лазера ЛСП 30: 
комбинированная резекция легкого – 20 (44,5%), 
сегментарная резекция – 16 (35,5%), лобэкто-
мия – 9 (20%).

Результаты
Прекращение бактериовыделения произо-

шло в  100% наблюдений, 43 пациента (95,6%) 
были выписаны из стационара с  клиническим 
эффектом, у 2 чел. (4,4%) в зонах проведенной 
деструкции очагов сохранялись санированные 
полости диаметром до 0,8 мм. Отмечены ранняя 
активизация больных, сокращение сроков по-
слеоперационной реабилитации до 10–14 дней.

Заключение
Применение высокоэнергетического лазера 

позволило уменьшить объем резекции легоч-
ной ткани за счет деструкции очагов за предела-
ми основного участка поражения легкого и по-
высить эффективность хирургического лечения 
больных с деструктивным ТБ легких до 95,6%.

Пенаги Рамиль Ниджат-Алиевич, младший научный сотрудник отдела хирургии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(925)789-49-39,  e-mail: ramilpenagi@gmail.com



V. ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА И НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 1, 2019 125

Актуальность
Препараты протионамид (Pto) и  парааминосалициловая кислота (PAS), 
 используемые при лечении туберкулеза, могут вызывать нарушение функ-
ции щитовидной железы.

Цель исследования: определение влияния химиотерапии с учетом приема 
препаратов Pto и PAS на функциональное состояние щитовидной железы.

DOI: 10.7868/S2587667819050674

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

Полякова А.С.

ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ВТОРОГО РЯДА  
НА СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Материалы и методы
В период с 2017 по 2018 г. было обследовано 

72 пациента в возрасте от 18 до 60 лет, из них: 
35 женщин и 37 мужчин.

В первую группу вошло 34 пациента с МЛУ/
ШЛУ МБТ, лечение которым проводилось по 4 
и 5 режимам химиотерапии с включением препа-
ратов Pto и PAS. Вторую группу исследования со-
ставили 38 пациентов с МЛУ/ШЛУ МБТ, лечение 
которым проводилось по 4 и 5 режимам химио-
терапии без применения препаратов Pto и PAS. 
Структура щитовидной железы оценивалась по 
данным УЗИ: определялось наличие или отсут-
ствие очагово-диффузных изменений.

Оценка функции щитовидной железы прово-
дилась с  помощью радиоизотопного сканиро-
вания щитовидной железы с  Tc-99 mm пертех-
нетатом натрия, оценивался уровень кровотока 
в щитовидной железе.

Проводилась лабораторная оценка функ-
ции щитовидной железы, определялись уров-
ни тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ), Т4 
(Тироксин), АТ к  ТПО (антитела к  тиреоидной 
пероксидазе).  Изменения определялись в  за-
висимости от референтного значения данных пока-
зателей: АТ к ТПО – < 3 Ед/мл, ТТГ – 0,4–4 МЕ/л, Т4 – 
9–19,05 пмоль/л. Статистическую обработку данных 
проводили с помощью пакета программ Excel.

Результаты
У  пациентов 1-ой группы изменения гормо-

нального статуса отмечалось в начале лечения 
у 6 пациентов (17,6%), в том числе у 3 пациентов 
(8,8%) наблюдалось повышение ТТГ, повышение 
АТ к ТПО отмечалось у 2 человек (5,9%), повы-
шение Т4 у 1 человека (2,9%).

Изменения по данным радиоизотопного ска-
нирования отмечались у 7 человек (20,5%), в том 
числе снижение накопления РФП – у 6 пациентов 
(17,6%), повышение накопления РФП – у 1 чело-
века (2,9%).

Очагово-диффузные изменения щитовидной 
железы по данным УЗИ определялись у 2 чело-
век (5,9%).

Пациентам в данной группе коррекция функ-
ции щитовидной железы не проводилась (со-
гласно рекомендациям эндокринолога).

Через 2 месяца лечения повышенный уро-
вень ТТГ сохранялся у 1 пациента, у 2 пациентов 
отмечалась нормализация данного показателя. 
Повышенный уровень ТТГ сохранялся у 1 паци-
ента, у 1 самостоятельно нормализовался. Нор-
мализация Т4 произошла в 100% случаев.

Интенсивность накопления РФП в щитовид-
ной железе и  УЗИ изменения сохранялись без 
динамики.

Через 4 месяца в  данной группе пациентов 
сохранялся стабильно повышенный уровень ТТГ 
у 1 пациента и АТ к ТПО у 1 пациента. Снижен-
ный уровень накопления РФП сохранялся у 5 па-
циентов (14,7%), у 1 из данной группы произо-
шла нормализация данного показателя, а также 
нормализовался уровень накопления РФП у па-
циентки с изначально повышенным уровнем на-
копления РФП. Изменения в щитовидной железе 
по данным УЗИ в данной группе – без динамики.

У  пациентов 2 группы: изменения гормо-
нального статуса определялись у  6 пациентов 
(15,8%), в  том числе повышение ТТГ наблюда-
лось в  3 случаях (7,9%), повышение АТ к  ТПО 
в 2 случаях (5,3%), повышение Т4 у 1 пациента 
(2,6%).
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Изменения кровотока в щитовидной железе 
определялось у 8 пациентов (21,0%), в том чис-
ле снижение накопления РФП  – у  7 пациентов 
(18,4%), повышение накопления РФП – у 1 боль-
ного (2,6%).

Изменения щитовидной железы по данным 
УЗИ определялись у  7 человек (18,4%) в  виде 
очагово-диффузных изменений. Коррекция функ-
ции щитовидной железы данным пациентам так-
же не проводилась (согласно рекомендациям эн-
докринолога).

Через 2 месяца лечения: повышение уровня 
ТТГ сохранялось в 2 случаях (5,3%), у 1 пациента 
уровень ТТГ нормализовался, повышение уров-
ня АТ к ТПО, по-прежнему, наблюдалось в 2 слу-
чаях (5,3%), повышенный уровень Т4 сохранял-
ся у 1 пациента. Сниженный уровень накопления 
РФП оставался у 4 пациентов (10,5%), у 3 боль-
ных накопление РФП в  щитовидной железе 

 нормализовалось, помимо этого, повышенный 
уровень накопления РФП отмечался у 1 больно-
го, диффузные изменения щитовидной железы 
остались в процессе лечения без изменений.

Через 4 месяца повышение ТТГ сохраня-
лось в 2 случаях (5,3%), повышенный уровень АТ 
к  ТПО определялся у  2 пациентов (5,3%), уро-
вень Т4 нормализовался (1 пациент).

Снижение накопления РФП сохранялось у 4 па-
циентов (10,5%), диффузные изменения щито-
видной железы через 4 месяца химиотерапии 
остались без изменений.

Выводы
В результате нашего исследования в  обеих 

группах не было достоверной разницы измене-
ния функции щитовидной железы в начале лече-
ния и в процессе интенсивной фазы лечения.

Полякова Анжела Сергеевна, аспирант отдела фтизиатрии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(963)927-61-43,  anjelka.ru.91@yandex.ru.
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Цель исследования: оценка состояния пациентов с ХОБЛ, обратившихся 
за медицинской помощью в лечебные учреждения г. Казани, распределе-
ние их по тяжести состояния и по характеру проводимой лекарственной 
терапии.

DOI: 10.7868/S2587667819050686

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Медицинский Университет», 
г. Казань, Россия

Салахова И.Н., Вафина А.Р.

ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ 
ЛЕГКИХ: ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Материал и методы
Были обследованы пациенты, активно обра-

тившиеся и/или госпитализированные в медицин-
ские учреждения г. Казани. Дизайн исследования: 
проспективное, не интервенционное наблюда-
тельное исследование. Пациенты были включены 
в исследование последовательно по мере их об-
ращения. Всего было обследовано 154 больных 
ХОБЛ – из них 98,7% составили мужчины, средний 
возраст которых составлял 64,1 ± 0,7 (8,6) года. 
Критерии включения в  исследования: установ-
ленный диагноз ХОБЛ, наличие стажа курения и\
или наличие подтвержденной профессиональной 
вредности, легкая, среднетяжелая или тяжелая 
степень нарушения бронхиальной проходимости 
(ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7). Критерии исключения: воз-
раст менее 18 лет, наличие тяжелых инвалидизи-
рующих заболеваний, сочетание ХОБЛ и БА (ACO), 
отсутствие стажа курения или профессиональной 
вредности и отношение ОФВ1/ФЖЕЛ > 0,7 после 
бронхолитической пробы. Всем больным про-
водилось физикальное обследование, опрос по 
стандартизированным вопросникам CAT и mMRC, 
записана спирограмма в  режимах спокойного 
дыхания и форсированного выдоха на приборе 
«Спиробанк» (MIR, Италия) с определением фор-
сированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), 
объема форсированного выдоха за 1 секунду 
(ОФВ1) и емкости вдоха (ЕВ), измерено насыщение 
крови кислородом посредством пульсоксимет-
рии с графической регистрацией (SaO2). В анализ 
были включены данные лейкоцитарной формулы, 
взятые из медицинской документации пациентов. 
Производилась оценка уровня терапевтического 
сотрудничества. Статистическая обработка ма-
териала была проведена с помощью программы 
SPSS-18 с расчетом частот явлений, а параметри-

ческие данные были представлены в виде сред-
ней величины, ошибки средней и стандартного от-
клонения (M ± m (SD)).

Результаты
Среди 154 пациентов только 29,2% продол-

жали курить на момент обследования, 68,2% из 
них курили в прошлом. У 95,5% пациентов стаж 
курения составлял 10 и  более пачка-лет, 2,6% 
имели профессиональную вредность. Основны-
ми сопутствующими заболеваниями были: ги-
пертоническая болезнь – 58,4%, ишемическая 
болезнь сердца – 39%, сердечная недостаточ-
ность – 35,7%, гастроэзофагальная рефлюксная 
болезнь – 18,2%, отягощенный аллергологичес-
кий анамнез наблюдался в 8,4% случаев.

Индекс массы тела (ИМТ) был в среднем 26 ± 
± 0,4 (5,3) кг/м2. В соответствии с критериями ВОЗ 
1995  года, он был ниже нормы у  6,5% пациен-
тов, был нормальным (18,5–24,99 кг/м2) – у 43,5% 
и у 50% был выше нормы.

В  соответствии с  градациями GOLD редкие 
обострения (0–1 за последний год) были у 50,7% 
пациентов. Только 26% больных не имели госпи-
тализаций в течение последнего года.

Средний балл шкалы CAT составил 20,8 ± 
± 0,6 (7,1). Средний балл шкалы mMRC – 2,71 ± 
± 0,08 (0,95). Доля больных, у  которых количе-
ство баллов хотя бы по одному их этих вопрос-
ников соответствовало критерию GOLD «много 
жалоб» составила 93%. Лейкоцитарная фор-
мула больных характеризовалась следующими 
показателями: палочкоядерных нейтрофилов 
2,64 ± 0,20 (2,53)%, сегментоядерных нейтро-
филов 63,2 ± 0,75 (9,34)%, эозинофилов 1,49 ± 
± 0,14 (1,69)%, лимфоцитов 24,32 ± 0,67 (8,26)%, 
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 моноцитов 6,93 ± 0,26 (3,25)%. Доля больных 
с эозинофилией (5% и более) составила 5,8%.

Результаты спирометрии были следующи-
ми: ФЖЕЛ – 73,9 ± 1,7 (21,6)% от должных вели-
чин, ОФВ1 – 47,3 ± 1,62 (19,2)%. Средние показа-
тели насыщение крови кислородом составили 
95,7 ± 0,2 (2,8)% (SaO2 менее 95% в покое была 
у 24,7%). Кашель был у 91,6% больных, у 74,7% 
отходила мокрота, у 22,2% мокрота была гной-
ной. 53,9% больных ХОБЛ отмечали нарушения 
сна, 27,3% пациентов нуждались в применении 
бронхолитика короткого действия (БКД) в ноч-
ной период.

Опрос пациентов относительно их привер-
женности терапии показал, что согласно пол-
ностью комплаентными были только 27,9% 
больных. Была предпринята попытка оценить 
факторы, влиявшие на уровень терапевтическо-
го сотрудничества. Так, при применении фикси-
рованных и раздельной комбинации ИГКС/ДДБА 
у  больных ХОБЛ уровень комплаентности не 
различался. При использовании многодозных 
ДПИ, капсульных ДПИ и  ДАИ у  больных ХОБЛ 
уровни комплаентности так же не различались.

При сравнении больных с  разной частотой 
обострений был получен следующий результат: 
пациенты с частыми обострениями были более 
привержены лечению (35,1%), чем с  редкими 
обострениями в анамнезе (20,8%).

Лишь 72,1% из них были обучены медработ-
ником правильному использованию своего инга-
лятора при назначении лечения, при этом регу-
лярный контроль техники ингаляции имел место 
только в 12,3% случаев.

Был задан вопрос о наиболее эффективных 
препаратах в отношении улучшения своего со-
стояния: 39,6% пациентов назвали бронхолитики 
короткого действия, 22,7% – комбинацию инга-
ляционных стероидов (ИГКС) с  бета-2 адрено-
миметиками длительного действия (ДДБА, чаще 
всего будесонид/формотерол), 13,0% – только 
бронхолитики длительного действия.

На вопрос «какое средство доставки наи-
более удобно в использовании?» 39% больных 

назвали ДАИ, 18,8% – ДПИ, 5,8% – небулайзер, 
4,9% – SMI.

Так же нами был проведен анализ часто-
ты применявшихся препаратов – по каждой из 
молекул и  по лекарственным комбинациям. На 
момент опроса и обследований 89,6% больных 
постоянно получали бронхолитики коротко-
го действия (БКД) (59,7% – по льготному лекар-
ственному обеспечению, 40,3% – покупали са-
мостоятельно), в  76,6% – это была комбинация 
ипратропий/фенотерол. Бронхолитики длитель-
ного действия без ИГКС получали только 14,9% 
больных. Длительно действующие бронхолити-
ки бета2-адреномиметического действия получа-
ли 61,7%. Сочетание ИГКС/ДДБА получали 53,7% 
больных. Двойная бронходилатация длительно-
го действия имела место у 16,9%.

Тройную терапию (два бронхолитика дли-
тельного действия и ИГКС) получали 12,3% паци-
ентов. Остальные препараты применялись зна-
чительно реже.

Заключение
Наиболее удобными с точки зрения пациен-

тов с ХОБЛ оказались дозированные аэрозоль-
ные ингаляторы, но существует и  та подгруппа 
пациентов, которую не устраивает ни один из 
современных способов доставки препаратов. 
Несмотря на совершенствование тактик лече-
ния и  множество вариантов базисной терапии, 
пациенты продолжают чрезмерно использовать 
бронхолитики короткого действия. Наиболее 
распространенным из них является комбинация 
ипратропия бромида и  фенотерола. Уровень 
комплаентности едва доходит до уровня 28% 
и не зависит от типа ингаляционного устройства. 
Основным выявленным недостатком было избы-
точное применение бронхолитиков короткого 
действия и  низкая комплаентность пациентов. 
Результаты работы позволяют рекомендовать 
медицинским работникам проводить обуче-
ние применению ингаляционных устройств всех 
больных ХОБЛ, и особенно обеспечивать регу-
лярный контроль за техникой ингаляций.

Салахова Ирина Николаевна, ассистент кафедры фтизиопульмонологии КГМУ, 
аспирант первого года обучения КГМУ по специальности «пульмонология»
Тел.: +7(937)283-32-25,  e-mail: iboroznova@gmail.com
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Цель исследования: изучить роль и возможности применения хирургичес-
ких вмешательств в комплексном лечении больных туберкулезом (ТБ) лег-
ких с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) микобактерии 
туберкулеза (МБТ).

DOI: 10.7868/S2587667819050698

Национальный центр туберкулеза, пульмонологии и грудной хирургии, 
г. Вахдат, Р. Таджикистан

Салихов О.Х., Нурулхаков Н.С.,  
Розиков Ш.И.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

Материал и методы
В  отделении торакальной хирургии Нацио-

нального центра туберкулеза, пульмонологии 
и грудной хирургии с 2013 по 2018 г. было про-
оперировано 170 больных ТБ легких с МЛУ: 108 
(63,5%) мужчин и 62 (36,5%) женщины. Средний 
возраст составил 32,8 года (от 16 до 65 лет). Все 
больные с момента выявления заболевания до 
операции и после проведенных хирургических 
вмешательств получили стандартное противоту-
беркулезное лечение. Показаниями к операции 
являлись: недостаточная эффективность химио-
терапии, особенно при МЛУ МБТ; необрати-
мые морфологические изменения, вызванные 
туберкулезным процессом в  легких, бронхах, 
плевре, лимфатических узлах. Противопока-
зания к  хирургическому лечению больных ТБ 
легких в большинстве случаев были обуслов-
лены большой распространенностью процес-
са и тяжелыми нарушениями функции дыхания 
и  кровообращения.

Результаты
Операции выполнены в объеме лобэктомии 

у 115, лобэктомии в сочетании с плеврэктомией 
и декортикацией у 51, пневмонэктомии у 4 боль-
ных по поводу фиброзно-кавернозного, кавер-
нозного ТБ легких в сочетании с эмпиемой плев-
ры и цирротического ТБ.

Заключение

Хирургические методы составляют важную 
и  эффективную часть в  комплексном лечении 
ТБ легких с МЛУ МБТ. Для обеспечения благо-
приятных исходов хирургических вмешательств 
основной задачей является проведение опти-
мальной предоперационной подготовки, вклю-
чающей интенсивную химиотерапию. При на-
личии МЛУ МБТ хирургический метод должен 
рассматриваться после 4 месяцев лечения хи-
миопрепаратами. Наиболее высокие результаты 
дают радикальные операции.

Салихов Орзу Хайбуллоевич, соискатель кафедры фтизиопульмонологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино,  
торакальный хирург, Национальный центр туберкулеза, пульмонологии и грудной хирургии, отделение  
торакальной хирургии
Тел:.+ 992 934-32-12-12, e-mail: salihov_orzu@mail.ru
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Актуальность 
Множественная и широкая лекарственная устойчивость микобактерии ту-
беркулеза затрудняет медикаментозное лечение и  обуславливает рост 
распространенных деструктивных форм туберкулеза. По этой причине 
количество выполненных пневмонэктомий остается достаточно высоким. 
По данным литературы, почти у 80% больных после выполненной пнев-
монэктомии развивается легочная грыжа, т.е. пролабирование легочной 
ткани в  сторону «пустого» гемиторакса, вызванное разницей давления 
в плевральных полостях. Кроме того, наблюдается смещение в опериро-
ванную сторону трахеи и  органов средостения – развивается постпнев-
монэктомический синдром. После выполненной пневмонэктомии у больных 
со временем развиваются сосудистые нарушения, чаще всего наблюдаются: 
одышка, нарушение вентиляции и рецидивирующие воспалительные про-
цессы единственного легкого, связанные с развитием медиастинальной ле-
гочной грыжи. В таком легком вследствие перерастяжения развивается эмфизема, приводящая к дыхательной не-
достаточности и прогрессированию туберкулеза в оставшихся очагах. Известным способом коррекции подобных 
нарушений является операция – отсроченная экстраплевральная торакопластика с резекцией верхних ребер. Эффект 
торакопластики достигается за счет объемного уменьшения гемиторакса и снижения эластического перерастяжения 
ткани единственного легкого, которые способствуют возвращению смещенной трахеи в более срединное положе-
ние, уменьшению перерастяжения легкого – уменьшается одышка. Недостаток этого способа заключается в том, что 
уменьшение объема гемиторакса за счет торакопластики не влияет на грыжи большого размера, эффективность 
торакопластики снижается в отдаленные сроки после операции, к тому же она травматична и приводит к космети-
ческому дефекту. В настоящее время необходима разработка более надежного способа прямого воздействия на 
легочные грыжи, без деформации грудной клетки, позволяющего ликвидировать медиастинальную грыжу большого 
размера в любой срок после пневмонэктомии.

Цель исследования: продемонстрировать эффективность разработанной в хирургическом отделе ФГБНУ «ЦНИИТ» 
новой методики пластики переднего средостения, направленной на стойкое устранение легочной грыжи большого 
размера в любой срок после пневмонэктомии.

DOI: 10.7868/S2587667819050704

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза», 
г. Москва, Россия
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МЕДИАСТИНОПЛАСТИКИ СЕТЧАТЫМ ИМПЛАНТОМ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Материалы и методы
В хирургическом отделе 5 больным по пово-

ду медиастинальных грыж большого размера, 
в срок от 9 мес. до 8 лет, после ранее выполнен-
ной пневмонэктомии со стороны единственного 
легкого выполнена операция пластики перед-
него средостения с  применением полимерного 
сетчатого импланта. В динамике изучались дан-
ные клинических, лучевых (рентгенологическо-
го и  КТ-исследования) и  функциональных (ЭКГ, 
ФВД, газы крови) методов обследования у опе-
рированных больных.

Описание методики и результат
Операция заключается в том, что со стороны 

единственного легкого выполняют торакотомию 

в 4 или 5 межреберье, оценив размер и грани-
цы легочной грыжи, ткань легкого возвращают 
в свой гемиторакс. Затем поверх грыжевых во-
рот подшивают сетчатый имплант из нерасса-
сывающегося полимерного материала (поли-
пропилена), который укрепляет зону грыжевых 
ворот. Впоследствии ячейки полимерной сетки 
прорастают соединительной тканью, образует-
ся мощный рубец, который препятствует смеще-
нию легочной ткани в противоположный гемито-
ракс и исключает рецидив грыжи. Плевральную 
полость дренируют одной силиконовой трубкой 
через контрапертуру к куполу.

Длительность операции составляет 30–40 мин 
при минимальной кровопотере до 50 мл. Рент-
генологический контроль за положением 
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 средостения и легочной ткани проводится в пер-
вые сутки после операции.

Как правило, уже с первых суток у больных 
исчезает или значительно уменьшается одыш-
ка. Наблюдается улучшение рентгенологической 
картины в виде отсутствия визуализации легоч-
ной ткани на фоне фиброзированного гемито-
ракса и  возвращение смещенного дистального 
отрезка трахеи в срединное положение. Улучша-
ются или даже нормализуются показатели ЭКГ, 
ФВД и газов крови.

Операция малотравматична, легко перено-
сится пациентами. Дренаж из плевральной по-
лости удаляется на 2–4 сутки после операции. 
Пациент может быть выписан из хирургического 
стационара на 10–14 сутки. У всех больных по-
слеоперационный период протекал удовлетво-
рительно: отмечена быстрая адаптация и вос-
становление функциональных показателей, 
а в более поздний период – их улучшение.

Выводы
1. Контрлатеральная медиастинопластика 

с применением полимерного сетчатого импланта 
в лечении легочной грыжи после пневмонэкто-
мии является эффективным способом ее устра-
нения с функциональной и косметической точки 
зрения.

2. Нерассасывающийся сетчатый имплант на-
дежно укрепляет область грыжевых ворот и не 
дает впоследствии развиться рецидиву грыжи.

3. Выполненная со стороны единственного 
легкого операция позволяет произвести пла-
стику грыжи в неинфицированной плевральной 
полости, что обеспечивает формирование пол-
ноценного рубца за счет прорастания соедини-
тельной тканью ячеек полимерной сетки.

4. Данная методика является перспективной 
в разработке усовершенствования техники хирур-
гического лечения распространенного деструк-
тивного туберкулеза органов дыхания.

Тарасов Руслан Вячеславович, лаборант-исследователь отдела легочной хирургии, ординатор 2-го года 
ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(926)044-31-91,  e-mail: etavnai@yandex.ru
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Актуальность
Российская Федерация входит в число стран мира с высоким бременем туберкулеза (ТБ), вызванного штаммами мико-
бактерий (МБТ) с лекарственной устойчивостью. По данным ВОЗ, эффективность лечения когорты пациентов 2016 г. 
с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) возбудителя составила только 37%.

Цель исследования: повышение эффективности химиотерапии с использованием бедаквилина у больных ТБ легких 
с ШЛУ МБТ.

DOI: 10.7868/S2587667819050716

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза», г. Москва, Россия
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕДАКВИЛИНА 
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Материалы и методы
В  ходе проспективного исследования была 

изучена эффективность химиотерапии у 80 боль-
ных ТБ легких с ШЛУ МБТ., проходивших лече-
ние в  клинике ФГБНУ «ЦНИИТ» в  2009–2018 г. 
Критериями включения служили наличие бак-
териовыделения, ШЛУ возбудителя, ВИЧ-отри-
цательный статус, отсутствие внелегочных лока-
лизаций ТБ, приверженность к лечению. Среди 
пациентов, вошедших в  исследование, было 
36 мужчин и  44 женщины в  возрасте от 19 до 
47  лет. Динамика течения заболевания оцени-
валась по клиническим, лабораторным и  рент-
генологическим данным. Микробиологическое 
исследование мокроты включало люминесцент-
ную микроскопию, посев на МБТ и проводилось 
ежемесячно до прекращения бактериовыделе-
ния, далее – каждые 2 месяца наблюдения. Ле-
карственную чувствительность МБТ к  противо-
туберкулезным препаратам (ПТП) определяли 
методом пропорций.

В  зависимости от лекарственной чувстви-
тельности МБТ все пациенты были разделены 
на 3 группы. В  1 группу вошли лица с  устой-
чивостью МБТ к ПТП 1-го ряда, сочетавшейся 
с устойчивостью к инъекционным препаратам 
(1а) – 19 человек (23,75%) или фторхинолонам 
(1б) – 30 человек (37,5%). У 41 пациента 2 груп-
пы (51,25%) регистрировалась ШЛУ МБТ. Паци-
енты 1а, 1б и 2 группы получали лечение с при-
менением бедаквилина по стандартной схеме, 

в  течение 24 недель. В группу сравнения входи-
ли 40 пациентов с ШЛУ МБТ, которые получали 
лечения без применения бедаквилина.

Результаты
Бактериовыделение, определявшееся ме-

тодом посева, в  группе 1а к  12 неделям ле-
чения прекратилось у  13 (72,25%) пациентов, 
а  к  24 неделям – у  всех больных. В  группе 1б 
на сроке лечения 12 недель 19 (63,3%) паци-
ентов не выделяли МБТ, а  к  24 неделям – все 
30 (100%), то есть результат был сопоставим 
с  группой 1а (р > 0,05). Во 2 группе к  12 не-
делям МБТ в мокроте не выявлялись методом 
посева у  22 пациентов (53,6%), к  24 неделям 
у 4 (9,7%) пациентов сохранялось бактериовы-
деление.

В  группе сравнения к  12 неделе лечения 
прекращение бактериовыделения было до-
стигнуто у  18 (45%) пациентов, к  24 неделям 
у 38 (95%) пациентов по данным посевов МБТ 
не были обнаружены. У 2 (5%) пациентов со-
хранялось бактериовыделение.

Заключение
Включение бедаквилина в противотуберку-

лезную химиотерапию при лечении пациентов 
с  ШЛУ возбудителя позволяет повысить эф-
фективность лечения этой категории больных 
и обеспечивает более ранее прекращение бак-
териовыделения – на 2 месяца раньше по срав-
нению с контрольной группой.

Тихонов Алексей Михайлович, врач-фтизиатр отдела фтизиатрии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(926)393-84-99,  e-mail: аlex13ft@bk.ru
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Цель исследования: продемонстрировать эффективность результатов 
хирургического лечения у больных с микобактериозом органов дыхания. 
Провести анализ проблемы консервативного лечения пациентов с данной 
сочетанной патологией.
На сегодняшний день заболевания легких, вызванные нетуберкулезны-
ми бактериями, привлекают к себе все больше и больше внимания. Так, 
в США их распространенность составляет 1,8 случая на 100 000 населе-
ния, в Дании – 2,9 на 100 000 населения, на Тайване – от 2,7 до 10,2 на 
100 000 населения. Данная проблема является актуальной, поскольку на 
сегодняшний день не существует статистических данных, единых стандар-
тов лечения и клинических рекомендаций в Российской Федерации.

DOI: 10.7868/S2587667819050728
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Серова Л.П., Короев В.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МИКОБАКТЕРИОЗА  
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Материалы и методы
Были проанализированы отечественные 

и  зарубежные публикации с  1967 по 2017 г. 
Суммарное число пациентов, охваченных в  9 
научно-исследовательских работах – 563. Из 
данного числа пациентов у 74 (13,1%) были ос-
ложнения, рецидивы – у 29 (5,2%).

Также включены исследовательские данные 
УКБ фтизиопульмонологии ФГАОУ ВО ПМГМУ 
им. И. М. Сеченова. Для исследования было 

Таблица. Результаты исследования

Страна Авторы Года Всего
пациентов Осложнения Рецидивы Летальность

США J.F.Moran et al. 1967–1981 33 0 2 (6,0%) 0

США J.D.Mitchell et al. 1983–2006 236 31 (11,7%) 7 (2,6%)

Япония M.Watanabe et al. 1990–2005 22 0 1 (4,6%) 0

Япония
Yuji
Shiraishi
еt al.

1993–2001 21 6 (28,6%) 2 (9,5%) 1 (4,8%)

1983–2002 53 8 (15%) 1 (1,9%) 2 (3,8%)

2007–2011 60 8 (12%) 2 (3%) 0

Япония Yamada K. еt al. 2004–2011 37 Нет данных 9 (24,3%) Нет данных

Южная 
Корея Hyung Koo Kang et al. 2007–2013 70 15 (21%) 12 (19%) 1 (1,4%)

РФ Л.Д. Гунтупова 2004–2012 31 6 (19,4%) 0 2 (6,4%)

Всего по данным 9 работ 563 74 (13,1%) 29 (5,2%) 13 (2,3%)

отобрано 40 пациентов (22 женщины, сред-
ний возраст которых 41 ± 15 лет, 18 мужчин – 
34,6 ± 12,2  года), которым было проведено 
хирургическое лечение по поводу микобак-
те риозов.

Заключение
Хирургическое лечение в сочетании с химио-

терапией показывает хорошие отдаленные ре-
зультаты в лечении нетуберкулезных микобак-
териозов.

Харьковец Юлия Сергеевна, студентка 5-го курса факультета «лечебное дело», ПМГМУ им. И. М. Сеченова
Тел.: +7(925)024-51-90,  e-mail: yukharkovets@gmail.com
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Введение
Глобальное распространение туберкулеза с множественной/широкой ле-
карственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ ТБ) штаммов М. tuberculosis привелo 
к возникновению почти неизлечимых и даже смертельных случаев, при ко-
торых доступность лекарственных препаратов сокращается. Хирургический 
метод лечения, рекомендованный ВОЗ, часто применяется для улучшения 
показателей успеха лечения у пациентов с МЛУ/ШЛУ ТБ в Российской Феде-
рации. Но, по данным Федерального центра мониторинга противодействия 
распространению туберкулеза в Российской Федерации, хирургический ме-
тод лечения существенно не влияет на эффективность лечения туберкулеза. 
В настоящий момент существует несколько систематических мета-анализов 
нерандомизированных клинических исследований, посвященных примене-
нию хирургического лечения у больных с лекарственно- устойчивым тубер-
кулезом легких. Однако выводы этих исследований говорят о неоднозначности применения хирургического метода 
лечения у больных с туберкулезом легких, что требует дальнейшего исследования.

Цель исследования: оценить исход лечения МЛУ/ШЛУ ТБ легких с использованием хирургического метода лечения 
в дополнение к стандартной химиотерапии МЛУ/ШЛУ ТБ.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЛЕГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
С МНОЖЕСТВЕННОЙ/ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С 2010 ПО 2017 ГОДЫ

Материалы и методы
Данные получены из региональной про-

граммы INITTB и  скопированы в  программу 
EpiDataAnalysis. Некоторые переменные вруч-
ную переведены с бумажных документов (карт 
лечения, историй болезни) через EpiDataClient 
в EpiDataAnalysis. Разрешение локального коми-
тета по этике ФГБОУ ВО СГМУ № 08/11-18 полу-
чено 28.11.2018 г.

В  Архангельской области неотложная хи-
рургическая помощь пациентам с туберкулезом 
легких оказывается на базе ГБУЗ АО  «Архан-
гельская клиническая больница», плановая и ре-
конструктивная хирургическая помощь – в НИИ 
Фтизиопульмонологии г. Санкт-Петербурга.

Результаты
Архангельский регион отличается низкой до-

лей оперированных больных (37 пациентов с ле-
гочным туберкулезом прооперировано за семь 
лет). Среди них 17 пациентов с МЛУ ТБ (45,9%), 6 
больных с ШЛУ ТБ (16,2%), пре-ШЛУ с устойчи-
востью к  инъекционным препаратам – 2 (5,4%). 
пре-ШЛУ с  устойчивостью к  фторхиноло-
нам – 4 (10,8%). Рекомендации Всемирной орга-
низации здравоохранения по лечению МЛУ ТБ 
рекомендуют использовать  хирургическое ле-
чение в  отношении больных МЛУ/ШЛУ ТБ, но 

в  связи с  наличием больших по размерам ле-
гочных каверн пациентам выполнено хирургиче-
ское лечение и с чувствительным ТБ, 7 человек 
(18,9%), также прооперирован 1 больной (2,7%) 
с микобактерией, устойчивой к изониазиду. Все 
оперированные пациенты являлись бактерио-
выделителями на момент начала лечения (63,2% 
МЛУ ТБ больных имели мироскопическое под-
тверждение диагноза и  70% ШЛУ ТБ больных 
имели положительный ответ бактериологическо-
го исследования). 

Большинство пациентов составляли лица 
мужского пола – 27 мужчин (73%). Женщин было 
всего 10 (27%). Медиана возраста составила 
37  лет (29,5; 46). Для оценки социального ста-
туса проанализирована доля пациентов, пребы-
вавших в МЛС: около 40% пребывали в местах 
лишения свободы ранее до заболевания тубер-
кулезом. Очень малая доля больных в  изучае-
мых формах болезни (24%) имела высшее или 
средне-специальное образование. Официаль-
но диагноз «алкоголизм» был установлен у 24% 
больных. Наркопотребителей среди проопе-
рированных больных не было. Медиана индек-
са массы тела (ИМТ) для популяции составила 
19,6  кг/м2 (17,1; 22,2), что соответствует норме, 
но кахексия средней и тяжелой  степени наблю-
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далась у 8 пациентов (30% больных). Все пациен-
ты имели отрицательный ВИЧ статус. 

Преобладающая рентгенологическая фор-
ма туберкулезного поражения легких среди всех 
категорий больных – это одно- и  двусторонние 
полостные образования. У 2 пациентов в группе 
МЛУ ТБ (11%) выявлено неполостное поражение 
легких, что соответствует наличию туберкулемы 
без распада. Таким образом, все пациенты име-
ли только плановые показания к  операции, из 
них большая доля 51,7% приходится на лечение 
по поводу наличия легочных каверн (15 пациен-
тов), 37,9% (11 пациентов) также оперировалось 
по причине безуспешного лечения ПТП, 10,3% 
(3 пациента) прооперированы по поводу нали-
чия туберкулемы. Активное бактериовыделение 
на момент проведения операции отмечалось 
у 34,5% (10 пациентов). Медиана месяца прове-

дения хирургического лечения от начала химио-
терапии – 8 (4; 17). 

Все пациенты были разделены на 2 группы 
с наличием МЛУ и ШЛУ ТБ. Статистически значи-
мых различий в изучаемых категориях не было. 
Всего прооперировано 29 больных. Среди боль-
ных МЛУ ТБ выполнено лобэктомий 4 (23,5%), 
комбинированных операций 4 (23,5%), пнев-
монэктомий 3 (17,6%), сегментэктомий 2 (11,8%) 
и  4 клапанных бронхоблокаций (23,5%). Сре-
ди больных пре-ШЛУ ТБ: 2 (33,3%) комбини-
рованные операции, 3 (50%) пневмонэктомии, 
1 (16,7%) клапанная бронхоблокация. У  боль-
ных ШЛУ ТБ – 2 лобэктомии (33,3%), 2 комбини-
рованные операции (33,3%), 1 пневмонэктомия 
(16,7%), 1 клапанная бронхоблокация (16,7%). 

Результаты лечения оперированных больных 
отражены в таблице.

Химова Елена Сергеевна, ординатор кафедры фтизиопульмонологии ГБОУ ВО СГМУ
тел.: +7(911)585-23-01,  е-mail: lenka.ro4eva.2013@yandex.ru

Таблица. Исходы лечения оперированных пациентов с МЛУ/ШЛУ ТБ в Архангельском регионе с 2010 по 2017 г.

Исход лечения МЛУ ТБ ШЛУ ТБ Всего

Успешное лечение 16 8 24 (82,8%)

Прерванное лечение 1 1 2 (6,9%)

Смерть от туберкулеза 1 1 2 (6,9%)

Безуспешное лечение 1 – 1 (3,4%)

Всего прооперировано 19 10 29

Рецидив 4 2 6 (20,7%)

Выводы

1. Архангельская область отличается низким 
и снижающимся уровнем оперированных больных 
за последние семь лет.

2. Большей частью показаний для оператив-
ного лечения было наличие легочных каверн 
(51,7%) и  в  результате безуспешного лечения 
(37,9%).

3. Среди выполненных операций значительная 
доля приходится на обширные органоуносящие 
оперативные вмешательства (пневмонэктомия 

24,1% и комбинированные двусторонние вмеша-
тельства 27,6%). 

4. Успешно завершили комбинированный курс 
лечения (операция + химиотреапия) 82,8% пациен-
тов, 6,9% больных из обеих групп прервали лечение 
и 6,9% больных умерли от туберкулеза, у 3,4% боль-
ных зарегистрировано «безуспешное лечение».

5. Рецидив легочного туберкулеза развил-
ся у 20,7% больных, и у большинства из них при 
рецидиве болезни расширился профиль лекар-
ственной устойчивости до ШЛУ ТБ.
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Актуальность
В настоящее время в научной литературе представлены единичными публи-
кациями отдаленные результаты применения артроскопического артролиза 
в лечении артрофиброза коленного сустава особенно посттуберкулезной 
этиологии.
Цель исследования: сравнить результаты применения современного артро-
скопического метода хирургического  лечения посттуберкулезного артро-
фиброза коленного сустава (ПТАКС) с традиционным артротомическим.
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ПРИМЕНЕНИЕ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО АРТРОЛИЗА В ЛЕЧЕНИИ 
АРТРОФИБРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА ПОСТТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
ЭТИОЛОГИИ

Материалы и методы

В период с 2011 по 2018 г. в отделении № 5 
СПб НИИФ хирургическое лечение ПТАКС получи-
ли 26 больных. Все пациенты были разделены на 
две группы. В первой группе (15 пациентов) прово-
дился артроскопический артролиз (видеосистема 
Aesculap), во второй (11 пациентов) – артротоми-
ческий. Репрезентативность – пол, возраст, дли-
тельность заболевания. Критериями включения 
являлись: отсутствие деструкции в костной ткани, 
требующей пластики, некрэктомии, наличие огра-
ничения движений в коленном суставе (КС). Срав-
нительный анализ: продолжительность операции, 
интраоперационная кровопотеря, функциональ-
ное состояние сустава после вмешательства по 
показателю Insall J.N. (1989), частота послеопера-
ционных осложнений, продолжительность после-
операционного стационарного лечения, развитие 
дегенеративно-дистрофических изменений в колен-
ном суставе (КС), рецидив его контрактуры, каче-
ство жизни пациента по системе Lequesne M. (1987).

Оценку ближайших результатов лечения осу-
ществляли у всех пациентов к исходу 1,5–2 месяцев, 
отдаленных – через 1 год и более после операции.

Отдаленные результаты хирургического лече-
ния изучены у 13 больных 1 группы (86,7%) и у 10 
больных 2 группы (90,9%).

Результаты

Продолжительность операции в 1 группе со-
ставила от 0,62 до 2,11 часа с медианой 1,25 часа, 
во второй группе аналогичные показатели соста-
вили 1,09; 3,82 и 2,13 часа (р < 0,05).

Интраоперационная кровопотеря у боль ных 
1 группы регистрировалась от 10 до 440,0 мл 
(медиана – 40,0 мл), у  пациентов 2 группы – от 
120,0 до 1260,0 мл (медиана – 550,0 мл, р = 0,007).

Показатель Insall J.N. в обеих группах до опе-
рации статистически значимого различия не имел 
(р = 0,93). После хирургического лечения функци-
ональные результаты прооперированного сустава 
у больных 1 группы были достоверно выше, чем 
во второй (р = 0,003).

Ранние послеоперационные осложнения 
наблюдались у  2 пациентов (13,3%) в  1 группе 
и у 2 пациентов (18,1%) во 2 группе.

Больные 1 группы находились в  клинике 
в среднем вдвое меньше, чем пациенты 2 группы.

В  отдаленном периоде (в  1 группе – через 
46,8 мес., во второй – через 57,1 мес.) у всех боль-
ных выявлены дегенеративно-дистрофические из-
менения в оперированных суставах, случаев обо-
стрения или реактивации процесса не отмечено. 
Близкая к  норме высота суставной щели чаще 
определялась в группе  артроскопических опера-
ций (52,4% и 23,7% соответст венно, р < 0,05).

Частота рецидива контрактур КС у больных 
первой группы составила 22,3%, второй – 57,4% 
(р < 0,05).

Индекс Lequesne M. как интегральный показа-
тель уровня качества жизни оперированных был 
выше у больных после артротомических доступов 
(8,5 балла против 6,1 у больных 1 группы).

Заключение

Результаты артроскопического метода хирур-
гического лечения ПТАКС в сравнении с артро-
томическим доказывают его предпочтительность 
в связи с меньшей продолжительностью опера-
ции, сопровождающейся существенно меньшей 
кровопотерей, более высокими функциональ-
ными результатами, которые сохраняются и в от-
даленные сроки, что приводит к повышению ка-
чества жизни оперированных пациентов.

Черкасов Артур Юрьевич, аспирант ФГБУ «СПб НИИФ»
Тел.: +7(981)700-01-94,  e-mail: arthur_cherkasov@mail.ru
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Актуальность
Заболеваемость туберкулезом легких у пациентов с сахарным диабетом до-
стоверно выше, при этом сочетание лекарственно устойчивых форм туберку-
леза легких с сахарным диабетом усиливает неблагоприятное течение обоих 
заболеваний. В Российской Федерации, как и во всех странах мира, отмеча-
ются высокие темпы роста заболеваемости сахарным диабетом. По данным 
государственного регистра, больных сахарным диабетом на январь 2015 г. 
в Российской Федерации по обращаемости в лечебные учреждения насчи-
тывается 4,04 млн человек. Между тем результаты контрольных эпидемио-
логических исследований, проведенных ФГБУ «Эндокринологический науч-
ный центр» (ЭНЦ) МЗ РФ в период с 2002 по 2010 г., показали, что истинная численность больных сахарным диабетом 
в Российской Федерации приблизительно в 3–4 раза больше официально зарегистрированной и достигает 9–10 млн 
человек, что составляет около 7% населения. Как известно, у пациентов страдающих сахарным диабетом, наблюдаются 
сосудистые нарушения микроциркуляторного русла, сопровождающиеся нарушением в эндотелиальном компоненте 
свертывающей системы крови и проявляющиеся в виде микротромбозов. Эти нарушения приводят к снижению био-
доступности противотуберкулезных препаратов, а следовательно, и к снижению запланированного терапевтического 
эффекта и прогрессированию туберкулезного процесса со склонностью к распространенным деструктивным фор-
мам. В связи с вышеизложенным, важная роль в комплексном лечении данной категории пациентов отводится методу 
хирургическому лечения. Так, пациентам с распространенным деструктивным процессом в легких нередко показано 
хирургическое лечение в объеме пневмонэктомии. Однако частота послеоперационных осложнений, таких как несо-
стоятельность культи главного бронха после пневмонэктомии, прогрессирование туберкулезного процесса в остав-
шихся отделах легочной ткани по данным различных авторов колеблется от 5,9 до 9,3%. Повышение эффективно-
сти хирургического лечения данной категории пациентов является актуальной задачей  современной фтизиохирургии.
Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения больных туберкулезом легких с сопутству-
ющим сахарным диабетом за счет усовершенствования техники обработки и формирования культи главного бронха 
после проведения пневмонэктомии с применением ЛСП 30.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Материалы и методы

Объектом исследования явились 36 пациен-
тов с распространенным туберкулезным процес-
сом в легких и сопутствующим сахарным диабетом, 
подлежащие хирургическому лечению в  объе-
ме пневмонэктомии. Основную группу составили 
11 пациентов, которым проводилась обработ-
ка культи главного бронха с применением высо-
коэнергетического лазерного излучения лазером 
ЛСП-30. В группу сравнения были включены 25 па-
циентов, у которых при формирование культи глав-
ного бронха лазерное излучение не применялось. 
Группы были сопоставимы по срокам заболевания 
и лечения, формам лекарственной устойчивости 
возбудителя, адекватности противотуберкулезной 
химиотерапии в предоперационном периоде. Ме-
тод лазерной обработки центральной культи глав-
ного бронха заключается в том, что после выпол-
нения пневмонэктомии, удаления легкого из раны, 
производится реампутация центральной культи 
главного бронха с оставлением одного хрящево-
го полукольца. Слизистая главного бронха обра-
батывается лазерным облучением с применением 

аппарата ЛСП 30, с последующим формированием 
центральной культи главного бронха путем ушива-
ния просвета главного бронха одиночными узло-
выми швами на атравматической игле. Следующим 
этапом операции является укрепление сформиро-
ванной культи главного бронха лоскутом медиа-
стинальной плевры.

Результаты
Сравнительный анализ исследуемых групп па-

циентов показал, что в основной группе после-
операционный период протекал без осложнений, 
в то время как в группе сравнения у 3 пациентов 
(12% случаев) послеоперационный период ос-
ложнился несостоятельностью культи главного 
бронха, что потребовало повторного этапа хирур-
гического лечения.

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют об эф-

фективности метода обработки центральной культи 
главного бронха после проведения пневмонэкто-
мии с применением ЛСП-30 и снижении риска раз-
вития несостоятельности культи главного бронха.

Читорелидзе Георгий Валерьевич, аспирант отдела хирургии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(985)048-64-48,  e-mail: chitorelidze2015@yandex.ru
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Актуальность
Туберкулез является одной из глобальных проблем современного здраво-
охранения. Наблюдается неуклонный рост числа больных с множествен-
ной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУ/ШЛУ МБТ). 
У этой категории пациентов наиболее часто выявляются распространенные 
деструктивные формы заболевания. Поскольку возможности медикаментоз-
ного лечения ограничены, возрастает роль хирургических методов лече-
ния. Ввиду значительной распространенности процесса, операцией выбора 
час то является пневмонэктомия. В результате пневмонэктомии происходят серьезные изменения в функциональных 
показателях сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем ввиду потери части анатомического вентилируемого 
пространства, нарушения кровообращения и газообмена. Кроме того, одним из осложнений после пневмонэктомии 
является образование медиастинальной грыжи из-за смещения средостения. Образование медиастинальной грыжи 
сопровождается растяжением легочной ткани, которое может превышать физиологические возможности оставше-
гося легкого, отрицательно влиять на функцию дыхания, сердечно-сосудистую систему. Участок легкого, проникаю-
щий в противоположную половину грудной клетки, может оказаться в неблагоприятных условиях для газообмена. 
Кроме того, в связи с растяжением легочной ткани с очаговыми изменениями возрастает частота рецидивов. При-
менение новых хирургических методов лечения, позволяющих предотвратить образование медиастинальной грыжи 
средостения, с целью уменьшения нарушений со стороны сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, является 
актуальной для современной фтизиохирургии.

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения у больных распространенным туберкуле-
зом легких с применением одномоментной пластики переднего средостения при пневмонэктомии.

DOI: 10.7868/S2587667819050765

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

Эргешова А.Э., Пенаги Р.А., Читорелидзе Г.В.,  
Базылюк А.В., Салихов Б.У.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСТПНЕВМОНЭКТОМИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИАСТИНОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

Материалы и методы

Проведена оценка результатов различ-
ных вариантов выполнения пневмонэктомии 
91 больному с деструктивными формами тубер-
кулеза легких, среди которых было 53 мужчины 
и 38 женщин в возрасте от 18 до 63 лет. Обсле-
дуемые были разделены на 2 группы. Основную 
группу составили 49 человек, которым была 
выполнена одномоментная пластика передне-
го средостения при пневмонэктомии. В  груп-
пу сравнения включены 42 человека, которым 
пневмонэктомия была выполнена без допол-
нительных методик. Частота клинических форм 
туберкулеза легких в группах: фиброзно-кавер-
нозный – 80,0%, кавернозный двух и более до-
лей – 2,2%, цирротический – 7,7%, казеозная 
пневмония – 1,1%, инфильтративный – 1,1%. Ло-
кализация процесса преимущественно двухсто-
ронняя (84,6%).

В  каждой группе проведена комплексная 
оценка функции внешнего дыхания, сердечно- 

сосудистой деятельности в  предоперационном 
и  раннем послеоперационном периоде (через 
30 дней).

Результаты
Оценка результатов хирургического лече-

ния обследуемых пациентов проводилась через 
1 месяц после оперативного лечения. У  паци-
ентов основной группы была применена новая 
методика хирургического лечения – пневмонэк-
томия с пластикой переднего средостения, раз-
работанная в отделе хирургии ФГБНУ «ЦНИИТ». 
Суть методики заключается в ушивании листков 
медиастинальной плевры, что создает дуплика-
туру, препятствующую смещению органов сре-
достения и формированию легочной грыжи.

Критериями оценки эффективности хирурги-
ческого лечения были выявляемые  изменения 
функциональных показателей сердечно-сосу-
дистой и  бронхолегочной систем: изменение 
положения электрической оси сердца (ЭОС), 
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изменение сердечного ритма по данным ЭКГ, ди-
намика ЖЕЛ, степень бронхообструкции по ин-
дексу Тиффно.

В  основной группе нормальное положение 
ЭОС сердца наблюдалось у  34,7% пациентов, 
через месяц после операции число пациентов 
с  нормальным положением ЭОС возросло до 
36,7%. В группе сравнения же наоборот, 42,6% 
с нормальным положением ЭОС, через 1 месяц 
число пациентов снизилось до 31,0%. В основной 
группе суммарное число пациентов с вертикаль-
ным и горизонтальным положением ЭОС состав-
ляло 36,7%, после операции – 34,6%, в  группе 
сравнения, соответственно 33,6% и 35,7% после 
операции. Отклонение влево и вправо суммар-
но в основной группе составили 22,4% до опера-
ции и 24,4% после операции, в группе сравнения 
16,7% и 23,9% соответственно. Как в основной, 
так и в группе сравнения наблюдается рост по-
казателей, но в  группе сравнения разница зна-
чительно больше. Резкое отклонение вправо 
и  резкое отклонение влево – в  основной груп-
пе с  7,1% снизилось до 3,1% после операции. 
В  группе сравнения с 7,1% возросло до 12,6%. 
Синусовый ритм был зарегистрирован у  49,0% 
больных основной группы, после операции на-
блюдалась положительная динамика – 71,4% 
больных с синусовым ритмом. В группе сравне-
ния синусовый ритм до операции у 57,1%, после 
операции показатель остался неизменным. Сину-
совая тахикардия в основной группе до опера-
ции – у 32,7%, после операции – у 22,4%, в груп-
пе сравнения – 30,9% и  31,0% соответственно. 
Синусовая брадикардия в  основной группе 
у  8,2%, после операции показатель снизился 
до 2,1%. В группе сравнения также наблюдает-
ся снижение показателей – 7,8% и 5,4% соответ-
ственно. Наблюдалось появление предсердного 
ритма, ранее не отмечающегося – у 2,4%, экстра-
систолия наблюдалась у  2,4%, после операции 
у 7,1%. В основной группе аритмия была зареги-
стрирована у 6,1%, после операции показатель 
снизился до 4,1%. Предсердный ритм был у 4%, 
после операции зарегистрирован не был у боль-
ных основной группы. Нормальные показатели 

функции внешнего дыхания наблюдались у 20,4% 
больных основной группы и 19% больных груп-
пы сравнения. После операции показатели снизи-
лись у обеих групп, но разница оказалась больше 
в группе сравнения (12,3% против 2,4%). Умерен-
ное снижение показателей наблюдалось у 22,4% 
больных в основной группе и 28,6% в группе срав-
нения. После хирургического лечения в основной 
группе наблюдается рост числа больных с  уме-
ренными изменениями – 36,7%, в  группе сравне-
ния – снижение до 16,7%. Значительное снижение 
показателей ФВД наблюдалось у 42,9% больных 
основной группы и 31,0% группы сравнения. Пос-
ле операции в  основной группе – уменьшение 
числа больных со значительными изменениями до 
30,6%, в группе сравнения – рост до 33,3%. Рез-
кое снижение – у 14,3% основной группы, 21,4% 
группы сравнения, после операции – рост  числа 
больных в  обеих группах, но разница больше 
в группе сравнения (20,4% против 47,6%). Индекс 
Тиффно > 70 наблюдался у 81,6% больных основ-
ной группы и 88,1% больных группы сравнения, 
после операции – 69,4% и 57,1% соответственно. 
Умеренная бронхообструкция наблюдалась в ос-
новной группе у 6,1%, в группе сравнения у 9,5%, 
после операции – 28,6% и 35,7% соответственно. 
Значительная обструкция была в основной группе 
у 8,2%, в группе сравнения у 2,4%, после опера-
ции – 2,0% и 4,8%, резкие изменения у 4,1% боль-
ных основной группы, после операции показате-
ли выросли.

Вывод
Применение новой хирургической методи-

ки выполнения пневмонэктомии с пластикой пе-
реднего средостения у больных деструктивными 
формами туберкулеза легких позволяет снизить 
риск возникновения медиастинальной грыжи 
средостения в послеоперационном периоде за 
счет создания дупликатуры медиастинальной 
плевры, препятствующей смещению органов 
средостения и единственного легкого в сторону 
контрлатерального гемиторакса, что позволяет 
уменьшить степень нарушений со стороны сер-
дечно-сосудистой и бронхолегочной систем.

Эргешова Ануш Эдуардовна, врач-хирург 2-го хирургического отделения отдела хирургии ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(903)597-14-73,  e-mail: dr.akhachatryan@mail.ru
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Цель исследования: оценить показатели качества жизни у детей и подрост-
ков в зависимости от наличия сопутствующей патологии (ВИЧ-инфекция).

DOI: 10.7868/S2587667819050777

Самаркандский Государственный Медицинский Институт,  
г. Самарканд, Р. Узбекистан 

Аджаблаева Д.Н.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С ИЗОЛИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Материалы и методы
В  условиях детского отделения Самарканд-

ского областного противотуберкулезного дис-
пансера было обследовано 40 детей и подрост-
ков 5–18  лет, которые были подразделены на 
2 подгруппы – 20 пациентов с туберкулезом в со-
четании с ВИЧ-инфекцией и 20 пациентов с изо-
лированным туберкулезом. Во всех подгруппах 
проводился анализ уровня качества жизни. Для 
исследования качества жизни в педиатрической 
практике хорошо зарекомендовал себя опросник 
Pediatric Quality of Life Inventory – PedsQL, 4.0. При 
оценке качества жизни все 23 критерия объеди-
нены в 6 шкал: ФФ – физическое функциониро-
вание, ЭФ – эмоциональное функционирование, 
СФ – социальное функционирование, ЖШ – жизнь 
в школе/саду, ПСФ – психосоциальное функциони-
рование и СШ – суммарная шкала. Ответы на эти 
вопросы позволяют раскрыть такие проблемы, 
как способность к самостоятельному передвиже-
нию и активным действиям, уровень самообслу-
живания, появление боли, а также переживание 
негативных эмоций, нарушение сна, трудности 
в общении со сверстниками, проблемы в обуче-
нии и другие проблемы ребенка. Опросник разде-
лен на блоки по возрастам – 5–7, 8–12 и 13–18 лет. 
Общее количество баллов рассчитывается по 
100-балльной шкале после процедуры шкалиро-
вания: чем выше итоговая величина, тем лучше 
качество жизни ребенка. Ответы детей в даль-
нейшем выражались в баллах. В анкете для детей 
в возрасте 5–7 лет предлагались 3 варианта от-
ветов с учетом возрастных особенностей данной 
группы: символическое изображение лица с улыб-
кой, означающее «никогда», лица с нейтральным 
выражением, означающим «иногда», и лица с не-

гативным выражением, означающим «часто». Для 
детей 8–12 лет и подростков 13–18 лет каждый 
вопрос имеет 5 вариантов ответов: «нет», «поч-
ти никогда», «иногда», «часто» и «почти всегда». 
Все дети, проходившие анкетирование, не имели 
психического заболевания по данным основного 
и сопутствующих заболеваний. Статистическая об-
работка результатов исследования проводилась 
с использованием программ Microsoft Excel 2007.

Результаты
Показатели качества жизни в различных груп-

пах пациентов представлены в табл. 1.
Показатели физического функционирования 

были достоверно выше у пациентов с изолиро-
ванным туберкулезом (табл.). Таким образом, на-
личие клинических проявлений туберкулеза су-
щественно не отразилось на способности детей 
и подростков к преодолению препятствий, бегу, 
участию в спортивных играх. У детей и подрост-
ков с  ВИЧ-инфекцией показатели физического 
функционирования оказались самыми низкими. 
Это объясняется тем, что присоединение тубер-
кулеза к ведущей оппортунистической инфекции 
приводит к резко выраженному изменению об-
щего состояния больного и выражается в прак-
тически полном отказе от физических нагрузок, 
ежедневных обязанностей, связанных с физиче-
ской активностью.

Более высокие показатели эмоционально-
го функционирования зарегистрированы у  па-
циентов с изолированным туберкулезом (табл.), 
что указывает на относительно легкое протека-
ние болезни у  данной категории больных. Тем 
не менее, у части пациентов этой группы отме-
чено  наличие дискомфорта от необходимости 

VI. ВОПРОСЫ ФТИЗИОПЕДИАТРИИ
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 длительно принимать противотуберкулезные 
препараты и  возможные побочные эффекты 
от их приема. Среди больных с ВИЧ-инфекцией 
(чаще у подростков) были выявлены изменения 
в эмоциональном статусе, что связано с осозна-
нием неизлечимости своего заболевания, удру-
ченностью от присоединения туберкулеза.

При анализе социального функциониро-
вания более высокие показатели отмечены 
в группе больных с изолированным туберкуле-
зом (табл. 1), что свидетельствует об адаптации 
детей и подростков как к условиям стациона-
ра, так и к приобретению новых дружественных 
связей с другими пациентами. Более низкие по-
казатели социального функционирования среди 
больных с ВИЧ-инфекцией являются следствием 
осознания подростками контагиозности обоих 
заболеваний, а также неизлечимости одного из 
них. Вероятность невозможности создания соб-
ственной семьи создает предпосылки для раз-
вития депрессивных состояний у подростков.

Школьное функционирование практически 
не страдает у пациентов с туберкулезным про-

цессом без ВИЧ-инфекции (табл. 1). Лишь у ча-
сти больных выявлялась неусидчивость во вре-
мя занятий, отсутствие внимания при объяснении 
учителем темы, а также невнимательное отноше-
ние к выполнению домашних заданий. У больных 
с ВИЧ-инфекцией по данной шкале зафиксирова-
ны более низкие показатели, что свидетельствует 
о том, что эти больные часто пропускают занятия 
в связи с тяжестью своего состояния, с трудом 
сосредотачивают внимание на занятиях.

Шкала психосоциального функционирова-
ния является суммарной шкалой эмоционально-
го и социального функционирования. По резуль-
татам этой шкалы наиболее высокие показатели 
были отмечены в группе детей с туберкулезом, 
по сравнению с группой пациентов с ВИЧ-инфек-
цией (табл. 1).

Выводы
У детей и подростков, больных туберкулезом 

с сопутствующей патологией, ВИЧ-инфекция ока-
зывает более выраженное негативное влияние 
на качество жизни пациентов.

Таблица. Показатели качества жизни пациентов (M ± σ, в баллах)

Аспекты КЖ Туберкулез  
и ВИЧ-инфекция n = 20 Туберкулез n = 20

Физическое функционирование 44,5 ± 2,5 67,5 ± 2,1

Эмоциональное функционирование 56,1 ± 3,7 63,2 ± 3,4

Социальное функционирование 50,2 ± 2,1 65,5 ± 2,8

Школьное функционирование 45,7 ± 2,0 67,8 ± 1,8

Психосоциальное функционирование 53,2 ± 2,6 60,3 ± 2,1

Суммарная шкала 60,3 ± 2,8 70,6 ± 1,4

Аджаблаева Динара Намазовна, аспирант кафедры фтизиатрии, СамГМИ
Тел.: + 998 907-433-084,  e-mail: dinarasammi@mail.ru
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Актуальность
Плевриты туберкулезной этиологии, как проявление первичной туберкулезной 
инфекции у детей и подростков, хорошо известны фтизиатрам. В то же время, 
часто наблюдается несвоевременное выявление заболевания в общей лечеб-
ной сети, отрицательно сказывающееся на результатах лечения. Спорным является вопрос о проведении плевроскопии 
у детей и подростков с плевритами с диагностической и лечебной целью, так как с одной стороны, метод является ин-
формативным для диагностики и эффективным для улучшения результатов лечения, с другой стороны, высокая инвазив-
ность процедуры для детей и возможность достигать эффекта от лечения без операции. В настоящее время в литературе 
встречается мало публикаций, посвященных данной проблеме.
Цель исследования: выявить современные особенности диагностики и оценить эффективность лечения туберкулез-
ных плевритов у детей и подростков в Ярославской области в 2005–2018 г.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 
ПЛЕВРИТОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
в 2005–2018 г. В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материал и методы
Изучены статистические данные Ярославской 

области по детскому туберкулезу за 2005–2018 г. 
с целью оценки динамики заболеваемости плев-
ритами. Изучены ретроспективно истории болез-
ни 32 пациентов и рентгенологический архив де-
тей и подростков с туберкулезными плевритами 
в 2005–2018 г., в том числе непосредственно кури-
ровались 28 детей. Из 32 детей было 20 мальчи-
ков и 12 девочек. Из них 20 детей (63%) – подрост-
ки 13–17 лет, 7 детей (22%) младшего школьного 
возраста 7–10 лет, 5 детей (16%) раннего возрас-
та. Методы обследования и  лечения проводи-
лись согласно действующим клиническим реко-
мендациям и приказам. С изолированной формой 
плеврита туберкулезной этиологии наблюдались 
23 пациента и 9 детей с плевритом, как ослож-
нением других форм туберкулеза легких (5 детей 
с туберкулезом внутригрудных лимфатических уз-
лов, двое детей с очаговым туберкулезом, 1 ре-
бенок с диагнозом «инфильтративный туберкулез 
легких», 1 ребенок с первичным туберкулезным 
комплексом). Изучены данные анамнеза, клини-
ко-рентгенологические и лабораторные данные 
от момента выявления до клинического излечения 
у 32 детей. Торакоскопия выполнена у 11 детей.

Результаты
В  структуре форм туберкулеза органов ды-

хания у детей и подростков в 2005–2017 г. экссу-
дативный плеврит туберкулезной этиологии, как 
изолированная форма, встречался у 5% больных. 
При изучении ежегодной динамики заболевае-
мости детей плевритами туберкулезной этиоло-
гии наблюдались колебания от 0 до 10%. В 2014–
2018 г. новых случаев плеврита туберкулезной 
этиологии среди детей и подростков ярославской 
области зарегистрировано не было.

Неблагоприятный социальный статус уста-
новлен у 10 из 32 детей (31%). В других 22 случа-
ях (69%) дети были из социально-благополучных 
семей. Контакты с больными туберкулезом уста-
новлены у 17 из 32 детей (53%). У 15 детей (47%) 
контакт не установлен. Длительность контактов 
от момента выявления больного родственника 
до заболевания ребенка составила 1–4 года.

Из особенностей иммунодиагностики уста-
новлено, что давность инфицирования мико-
бактериями туберкулеза детей с плевритами ту-
беркулезной этиологии составляла более 5 лет. 
У  12 детей данные динамики туберкулиновых 
проб отсутствовали. У детей с плевритами RM2TE 
и Диаскинтест® были информативные в 22% слу-
чаев, и неинформативные в 50% случаев. Дефек-
ты туберкулинодиагностики наблюдались у 28% 
детей с плевритами. Пропуск виража педиатра-
ми общей лечебной сети был у 9 детей. Пропуск 
нарастания и высокой чувствительности к тубер-
кулину был у 4 детей, причем 1 ребенок через 
1,5 месяца после незамеченного педиатром на-
растания  поступил с  яркой клиникой плеврита 
в общую лечебную сеть.

Вакцинация БЦЖ была проведена 26 детям 
из 32 (81%), причем у 2-х детей была ревакци-
нация БЦЖ. При оценке размеров поствак-
цинального знака (у  2 детей – 2  мм, у  24-х де-
тей – 4–8  мм) и  сохранения поствакцинальной 
аллергии (у 10 детей) до 4–5 лет можно сделать 
заключение об удовлетворительной вакцинации 
БЦЖ в роддоме у 75% детей.

Изучены основные пути выявления плевритов 
у детей и подростков. По жалобам были выявле-
ны 22 ребенка из 32 в общей лечебной сети (69%). 
При плановой туберкулиновой диагностике выяв-
лено 9 детей (28%). По контакту с больной девоч-
кой из класса выявлен 1 ребенок (3%).
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При обращении детей с туберкулезными плев-
ритами в общую лечебную сеть у 22 детей (69%) 
наблюдалась задержка диагностики при типич-
ных признаках специфической этиологии плеври-
та и применение методов, ухудшающих течение 
заболевания, а именно: не выяснены возможные 
контакты, изменения на рентгенограммах легких 
трактовались в пользу внебольничной пневмонии, 
осложненной плевритом. Сроки нахождения па-
циентов в общесоматических отделениях в 50% 
случаев были более двух недель, и при этом толь-
ко в половине случаев была проведена своев-
ременная консультация фтизиатра и выполнена 
плевральная пункция с цитологическим и биохи-
мическим ее исследованием. При поступлении 
в детское туберкулезное отделение у 30 детей 
плеврит носил односторонний характер, у 2 де-
тей процесс был двусторонний. Рентгенологиче-
ские признаки осумкования плеврального выпота, 
формирования плевральных наложений опреде-
лялись у 21 ребенка (66%). Признаки пневмото-
ракса отмечались у 2 детей (6%). Туберкулезные 
изменения во внутригрудных лимфоузлах выявле-
ны у 4 детей (13%), изменения в легочной ткани – 
у 5 детей (16%).

Плевральные пункции в условиях детского ту-
беркулезного отделения проведены у 16 детей из 
32 (50%). Количество плевральных пункций – от 
5 до 8, жидкость была получена у 11 детей (34%). 
Количество плевральной жидкости варьировало 
от 20 мл до 1,5 литров. Клеточный состав жидко-
сти был типичным для туберкулезного воспале-
ния (высокое содержание белка, лимфоцитарный 
состав, резко положительные пробы Ривальта 
и Панди). Бактериологическим методом МБТ в экс-
судате были обнаружены у 3 детей (9%).

По данным УЗИ исследования плевральной 
полости: у 18 детей свободной жидкости не опре-
делялось, сформировался фиброторакс (56%), 
у 13-ти детей толщина плевральной жидкости ва-
рьировала от 1 до 8 см, при чем у 5-ти из них ви-
зуализировались множественные «соты», и у 3-х 
были признаки кальцинации плевры (16%). Фи-
бробронхоскопия выполнена у  19-ти детей из 
32, ригидная бронхоскопия – у 1 ребенка. Специ-
фической патологии в бронхах у детей выявле-
но не было. Видеоассистированная торакоско-
пия (ВАТС) проведена у 11 детей из 32 (34,4%). 
Макроскопическая картина при ВАТС: признаки 
туберкулезного воспаления (плевра утолщена 
гиперемирована, на париетальной плевре бугор-
ковые высыпания, экссудат серозный) выявлены 
у 2 детей из 11. Признаки хронического неспец-
ифического воспаления (матовость, шерохова-
тость листков плевры, их утолщения, массивные 
фибринозные наложения, экссудат серозного ха-
рактера) были выявлены у 9 детей. Гистологиче-
ское подтверждение специфического воспаления 
(эпителиоидно-клеточные гранулемы с гигантски-
ми клетками Пирогова–Ланхганса и творожистым 

некрозом) – у 8 детей из 11, у 3 детей по результа-
там морфологического исследования было выяв-
лено хроническое неспецифическое воспаление, 
но по совокупности клинико-рентгенологических 
данных нельзя было исключить специфическую 
этиологию заболевания.

Стационарное лечение в  условиях детского 
отделения туберкулезной больницы осуществля-
лось от 5 месяцев до 2 лет 6 месяцев. Противо-
туберкулезная терапия по 1 режиму проводилась 
у 26/32 (81%). Особого внимания заслуживает то, 
что у 22/32 (69%) детей на фоне основных мето-
дов лечения (противотуберкулезная терапия, 
видеоассистированная торакоскопия, пункции 
плевральной полости с  введением изониазида 
и гидрокортизона) уже к концу 2-го месяца ле-
чения отмечалась значительная положительная 
динамика в виде резкого уменьшение интокси-
кационного синдрома, “купирования” бронхо-
пульмонального синдрома, появления у  детей 
аппетита, прибавления массы тела. Выраженная 
положительная рентгенологическая динамика 
в  виде полного или значительного рассасыва-
ния плевральных наложений отмечалась у 14/32 
(44%). У 9 детей (28%) в течении 6–8 месяцев от-
мечалась умеренная положительная динамика 
в виде замедленного рассасывания плевральных 
наложений и рассасывания инфильтративных из-
менений в легких и уменьшения размера внутри-
грудных лимфатических узлов. Незначительное 
рассасывание изменений в  плевре отмечалось 
у 7 детей (29%), что связано с поздней диагности-
кой и  ошибками в тактике в общей лечебной сети. 
После лечения остаточные изменения в виде не-
значительных плевральных наложений сохрани-
лись у 18 детей (53%).

Заключение
Изучение эпидемиологии плевритов тубер-

кулезной этиологии среди детей и  подростков 
в  Ярославской области в  2005–2018 г. показа-
ло, что наблюдаются колебания заболеваемости 
плевритами от 0 до 10%. Установлено, что забо-
левания плевритами туберкулезной этиологии де-
тей из социально-благополучных семей выявлено 
в 69% наблюдений, что является отражением на-
пряженной эпидемиологической ситуации в Ярос-
лавской области. Отмечается задержка диагно-
стики плевритов в общей лечебной сети в 10% 
случаев в  связи с  отсутствием фтизиатрической 
настороженности у педиатров. Несмотря на позд-
нюю диагностику, комплексное лечение (плевраль-
ные пункции, противотуберкулезная терапия, 
патогенетичес кая терапия) позволило получить 
удовлетворительные результаты лечения детей 
с плевритом туберкулезной этиологии. Необходи-
мо отметить важность своевременного выполне-
ния плевральных пункций, видеоассистированной 
торакоскопии для диагностики и лечения плеври-
тов туберкулезной этиологии у детей и подростков.

Астафьев Александр Сергеевич, заведующий детским легочно-туберкулезным отделением  
ГБУЗ ЯО «Областная клиническая туберкулезная больница»
Тел.: +7(920)102-52-59,  e-mail: astafev1981@yandex.ru
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Актуальность
Проблемы организации противотуберкулезных мероприятий определяют акцент 
на диагностике туберкулеза в группах высокого риска, особенно среди контакт-
ных, так как заболеваемость данной категории в 25–30 раз выше, чем остального населения. Охват иммунодиагно-
стикой детского населения г. Ярославля и области составляет не менее 96–98% в течение последних 10–15 лет, охват 
профилактической флюорографией взрослого населения достигает 82–86%. Тем не менее, статичное использование 
данной информации не отражает истинную эпидситуацию на территории. В данных условиях необходим новый под-
ход в решении задач по совершенствованию противотуберкулезных мероприятий с использованием инновационных 
технологий.

Цель исследования: с помощью авторской компьютерной программы выявить зоны высокого риска по туберкулезу 
у детей на территории.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ОЧАГОВ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ С ВЫСОКИМ РИСКОМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IT-ТЕХНОЛОГИЙ

Материалы и методы
Использована компьютерная «Програм-

ма учета и  мониторинга очагов туберкуле-
за на территории» (Свидетельство о государ-
ственной регистрации программы 2016618813 
от 08.08.2016 г. Роспатент. И. А. Ефремов, 
О. Г. Челнокова, А. Г. Николаев, М. Н. Головано-
ва, Е. В. Беликова). В режиме онлайн на карту 
территории графически проецируется инфор-
мация из базы данных о 226 взрослых больных 
туберкулезом, 33 больных туберкулезом детях, 
110 контактных лицах и 128 детях с латентной 
туберкулезной инфекцией, проживавших на 
территории фтизиатрического участка г. Ярос-
лавля в 2011–2018 г. Пользователям програм-
мы присвоены определенные полномочия, 
возможности и ограничения доступа с соблю-
дением принципа конфиденциальности инфор-
мации. Проведена оценка эпидемической си-
туации на территории с  участием участковых 
фтизиатров и педиатра.

Результаты
При работе авторской компьютерной про-

граммы в  тестовом режиме на территории од-
ного из шести районов города были выявлены 
23  территориальных очага с  неблагополучной 
ситуацией по туберкулезу у взрослых без детей 
с латентной туберкулезной инфекцией. Данный 
факт отражает явное недообследование детей 

по туберкулезу. Обнаружены также 10  терри-
ториальных очагов с  недостаточным обследо-
ванием и  детей и  взрослых, и  еще 7 участков 
с неблагополучной ситуацией по латентной ин-
фекции у детей без источника инфекции. К не-
благополучным участкам также были отнесены 
более 15 «белых пятен» на карте – там, где име-
лось жилье социального риска, при этом отсутст-
вовали больные туберкулезом и дети с латент-
ной туберкулезной инфекцией. Одномоментная 
визуализация и  оценка данных по нескольким 
параметрам в программе позволила разработать 
критерии оценки степени опасности эпидочагов 
для каждого конкретного человека, проживаю-
щего на данной территории. К высокому риску 
заболевания туберкулезом детей отнесены оча-
ги, характеризующиеся наличием на территории 
нескольких домов, объединенных общим дво-
ром, одного или нескольких условий:

– два и более больных туберкулезом – бакте-
риовыделителей;

– один больной бактериовыделитель с  со-
циально-дезадаптированным поведением, зло-
употребляющий алкоголем, страдающий нарко-
манией;

– три и  более больных без бактериовы-
деления;

– очаг смерти в сочетании с еще одним забо-
левшим туберкулезом на территории домов, не-
зависимо от бактериовыделения;
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– один больной бактериовыделитель, укло-
няющийся от лечения;

– один больной без бактериовыделения 
и два и более ребенка с положительными имму-
нологическими тестами на туберкулез, исключая 
семейные контакты;

– трое и более детей с положительными им-
мунологическими тестами на туберкулез или 
один и более больных детей туберкулезом без 
взрослого источника инфекции;

– хронический больной – бактериовыдели-
тель с  множественной лекарственной устойчи-
востью микобактерий туберкулеза;

– отсутствие заключительной дезинфекции 
в очаге.

Наличие одного критерия опасности расце-
нивалось как очаг высокой степени опасности, 
что соответствовало заболеванию детей тубер-
кулезом на территории в  70% случаев без се-
мейного контакта; два и  более – критический 

уровень опасности очага, что соответствовало 
заболеванию детей туберкулезом в 86% случа-
ев без семейного контакта. На основании полу-
ченных данных в программу добавлена возмож-
ность автоматического вычисления зон высокого 
риска по туберкулезу на конкретно задаваемом 
радиусе территории согласно разработанным 
критериям, что существенно оптимизирует бы-
строту и качество оценки эпидситуации.

Заключение
Применение IT-технологий позволяет провес-

ти более глубокую оценку эпидситуации на кон-
кретной территории и для конкретного больно-
го. С помощью усовершенствования авторской 
компьютерной программы показана возмож-
ность выявления значительного количества оча-
гов неблагополучия по туберкулезу с  высоким 
риском заболевания детей при относительно 
благополучной эпидситуации на территории.

Голованова Мария Николаевна, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО ЯГМУ
Тел.: +7(920)106-38-14,  e-mail: seyfor@mail.ru
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Цель исследования: изучить эффективность и безопасность применения 
бедаквилина (Bdq) у подростков с МЛУ/ШЛУ МБТ.

DOI: 10.7868/S2587667819050807

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

Крушинская Е.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕДАКВИЛИНА 
В ХИМИОТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ У ПОДРОСТКОВ С МЛУ/ШЛУ МБТ

Материалы и методы
Проведено когортное проспективное иссле-

дование с 2015 по 2018 г., в которое включе-
ны 25 больных туберкулезом органов дыхания 
в  возрасте 14–17 лет с МЛУ/ШЛУ МБТ. В  9 из 
25 случаев в схемах химиотерапии (ХТ) исполь-
зовался Bdq. Критерии включения Bdq в схемы 
ХТ: невозможность сформировать полноцен-
ную схему без Bdq с учетом результатов тестов 
лекарственной чувствительности (ТЛЧ) МБТ, 
невозможность сформировать схему в  связи 
с развитием не купируемых побочных реакций 
(ПР) на препараты к  которым сохранена чув-
ствительность МБТ. Проводилось микробио-
логическое исследование диагностического 
материала (мокрота, смыв с ротоглотки) при по-
ступлении 3-х кратно: люминесцентная микро-
скопия, обнаружение ДНК МБТ методом ПЦР, 
ТЛЧ в тест-системе «СИНТОЛ», посев в тест-си-
стеме «ВАСТЕС 960 MGIT» с ТЛЧ. При получе-
нии отрицательных результатов методом люми-
несцентной микроскопии и ПЦР, проводилась 
бронхоскопия с забором диагностического ма-
териала (БАЛ) с  последующим микробиоло-
гическим исследованием. Получение инфор-
мированного согласия от родителей детей на 
применение Bdq в схемах ХТ. Проведение ЭКГ 
с  оценкой интервала QT (норма у  детей от 
0–18 лет – 0,36–0,44 сек.): первый месяц – 1 раз 
в неделю, далее 1 раз в месяц.

Результаты
В соответствии с предложенными критери-

ями, Bdq включен в режимы ХТ у 9 (36,0%) из 
25 человек. Структура клинических форм: ин-
фильтративный туберкулез – 5 случаев, казе-
озная пневмония – 1, фиброзно-кавернозный – 
2, туберкулема – 1. Полости распада легочной 
ткани, по результатам  рентгенологического 

 исследования, диагностированы у  7 больных. 
В 7 из 9 случаев, по результатам ТЛЧ, опреде-
лена ШЛУ МБТ, в 2 – МЛУ МБТ. У 2 из 9 пациен-
тов ТЛЧ МБТ проведены по месту жительства, 
у  3 – при поступлении в  отделение (мокрота/
смыв с ротоглотки), у 3 – проводилось исследо-
вание материала БАЛ, у 1 – операционного ма-
териала.

В 5 из 9 случаев Bdq назначен с учетом ТЛЧ 
МБТ в связи с невозможностью сформировать 
полноценную схему ХТ без Bdq. В остальных 
4 случаях Bdq назначен в  связи с  развитием 
не купируемых ПР (Sfx – фотодерматоз лица 
и шеи; Cs – шум в ушах, нарушение сна; Cm – 
эозинофилия 28%; Lzd – гепатотоксическая ре-
акция повышение АЛТ и АСТ, соответственно 
402,8 Ед/л и  669,3 Ед/л; токсико-аллергиче-
ская реакция DRESS-синдром) на препараты, 
к  которым сохранена чувствительность МБТ. 
Учитывая невозможность сформировать пол-
ноценные схемы ХТ, у 3 из 9-ти больных схе-
ма химиотерапии состояла из 3 препаратов, 
у 6-ти – из 4 препаратов, к которым была со-
хранена чувст вительность МБТ.

У 8-ми из 9-ти пациентов проведено хирур-
гическое лечение. Показанием к операции слу-
жили: прогрессирующее течение ФКТ – 1 слу-
чай, ФКТ стабильное течение – 1, казеозная 
пневмония – 1, туберкулемы в фазе распада – 2, 
туберкулемы – 3. В 1 случае отмечено рассасы-
вание инфильтративных изменений с  исходом 
в  очаговый туберкулез. В  3 из 8 случаев Bdq 
назначался после хирургического лечения: в 2 
случаях в связи с обострением туберкулезного 
процесса после операции; в 1 случае – учиты-
вая ШЛУ МБТ по результатам микробиологиче-
ского исследования операционного материала. 
Через 1 месяц после назначения Bdq обостре-
ние купировалось в обоих случаях. В остальных 
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5  случаях, Bdq назначен до хирургического ле-
чения и пациенты продолжили принимать пре-
парат после операции. Обострения туберку-
лезного процесса ни в одном из 5 случаев не 
было отмечено. В 2 случаях потребовалось на-
значение 2 курсов Bdq, учитывая возникнове-
ние ПР на препараты, к которым была сохра-
нена чувст вительность МБТ.

У  всех 9 пациентов при проведении ЭКГ 
мониторинга удлинения интервала QT не от-
мечено.

Заключение
Определены показания (невозможность 

сформировать полноценную схему ХТ без Bdq 
с учетом результатов ТЛЧ МБТ, невозможность 
сформировать схему в связи с развитием не ку-
пируемых ПР на препараты, к которым сохра-
нена чувствительность МБТ) к назначению Bdq 
в  режимах ХТ туберкулеза органов дыхания 
с МЛУ/ШЛУ МБТ у детей и подростков. Пока-
зана возможность эффективного и безопасного 
применения Bdq, в том числе двух курсов.

Крушинская Екатерина Александровна, ординатор детско-подросткового отдела ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(499)785-90-05,  e-mail: detstvocniit@mail.ru
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Актуальность
В 2017 году туберкулез (ТБ) с множественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ ТБ) остается угрозой для безопасности в области обще-
ственного здравоохранения. По оценкам ВОЗ, в этом году произошло 
558 000 новых случаев ТБ с устойчивостью к рифампицину, из которых 
в 82% случаев был МЛУ ТБ. Наибольшим бременем проблема МЛУ ТБ ложится на три страны – Индию, Китай 
и Российскую Федерацию, на долю которых в совокупности приходится почти половина всех случаев в мире. 
В 2017 году примерно у 8,5% пациентов с МЛУ ТБ был туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью 
(ШЛУ ТБ). В структуре детского туберкулеза случаи с бактериовыделением встречаются крайне редко (5–6%), 
поэтому показатели распространенности лекарственно-устойчивого (ЛУ) туберкулеза в детском возрасте отсут-
ствуют. Следует отметить, что совпадение лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза (МБТ) 
у источника инфекции и заболевших детей и подростков, по данным литературы, наблюдается частично или 
полностью в 70% и более случаев.

Цель исследования: анализ случаев заболевания и оценка эффективности лечения туберкулеза у детей из очагов, 
образованных больными туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя в Санкт-Петербурге за последние 
4 года.

DOI: 10.7868/S2587667819050819

ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
медицинский университет», г. Санкт-Петербург, Россия 

Курова А.С.

ХИМИОТЕРАПИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 
ИЗ ОЧАГОВ С УСТОЙЧИВЫМ 
И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ

Материалы и методы
Ретроспективное когортное исследование 

проведено на базе фтизиатрического отде-
ления ГБУЗ «Детская инфекционная больница 
№ 3» (ДИБ № 3) Санкт-Петербурга. Изучены 
результаты обследования и  лечения 63 боль-
ных туберкулезом детей из семейного контакта 
с взрослыми больными, выделяющими микобак-
терии туберкулеза с  установленным спектром 
лекарственной чувствительности/устойчивости 
за 2015–2018 годы.

Исходя из резистограммы МБТ источника, 
дети разделены на 3 группы:

I  гр. (контакт с  МЛУ ТБ) – 30 пациентов 
(47,6%) из контакта с МЛУ туберкулезом,

II гр. (контакт с  ЛУ ТБ) – 8 больных (12,7%) 
из контакта с  ЛУ туберкулезом (лекарственная 
устойчивость МБТ к отдельным препаратам, но 
не МЛУ),

III гр. (контакт ЛЧ ТБ) – 25 детей (39,7%), из 
контакта с ЛЧ туберкулезом (лекарственная чув-
ствительность МБТ источника к ПТП сохранена).

Статистическая обработка данных выполне-
на с использованием компьютерной программы 
Statistica v.6.1. При сравнении частотных величин 
применяли χ2-критерий Пирсона. Статистически 
значимыми считали различия при р < 0,05.

Результаты
Возраст детей 0–14 лет (средний – 4,6), из них 

от 0 до 3  лет – 27 (42,9%); 3–6  лет – 19 (30,2%); 
7–14 лет – 17 (26,9%). Наиболее опасными в эпи-
демиологическом отношении являются оча-
ги, где умерли больные туберкулезом. В насто-
ящем исследовании 8 (26,7%) детей I  группы 
были из «очагов смерти». В целом среди 63 па-
циентов преобладали семейные и  близкород-
ственные контакты, из них с матерью – 18 (29%), 
с  отцом – 12 (19%). Только в  I  группе встреча-
лись тройные контакты – 2 (6,7%). Наличие ВИЧ- 
инфекции в  очаге отмечалось у  6 (20%) детей 
I  группы, у  2 (25%) детей II группы и  2 (8,3%) 
детей III группы. Заболевание туберкулезом 
и ВИЧ-инфекцией самого ребенка наблюдалось 
только у 1 пациента в I группе.

До выявления заболевания из всех детей 
(63) превентивное лечение получили 24 (38,1%), 
остальные 39 (61,9%) детей его не получи-
ли: в  том числе 37 (58,7%) в связи с выявлени-
ем туберкулеза уже при первичном обследова-
нии и  2 (3,2%) в  связи с  отказом родителей от 
профилактического лечения. В  I  группе про-
филактическое лечение получили 10 детей 
(33,3%), в  III – 10 (40%), во II группе – 4 из 8 де-
тей. Из 24 детей, получивших курс превентив-
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ной химиотерапии, нулевой Б режим (0Б) – 2 ПТП 
 (изониазид +  пиразинамид) в  течение 6 меся-
цев использован у 3 (4,8%) детей, нулевой А ре-
жим (0А) 2 ПТП (изониазид + пиразинамид) 3 
месяца – у  13 (20,6%), прием 1 ПТП у  5 (7,9%) 
детей. Резервные препараты для превентивно-
го лечения использовались у  3 детей I  группы 
(4,7%) – PAS+Z в течении 3 месяцев.

В структуре клинических форм преобладал 
туберкулез внутригрудных лимфатических уз-
лов (ТВГЛУ) – 76,2%, в I и  III группе – по 21 ре-
бенку (70 и 84% соответственно), в  II гр. – у 6 
из 8 детей. Менее часто первичный тубер-
кулезный комплекс (ПТК) – 22,2%: в  I  группе 
у 8 детей (26,7%), во II гр. у 2 из 8 пациентов, 
в  III гр. у  4 детей (16%). У  1 ребенка I  группы 
диагностировали экссудативный плеврит, как 
самостоятельную форма заболевания. Клини-
чески неблагоприятное течение ТВГЛУ и  ПТК 
( осложненные и распространенные варианты) 
наблюдались несколько чаще у детей I группы: 
15 детей (50%); во II группе у 5 из 8; в III группе 
у 10 (40%; р > 0,05). Однако, если во II и III груп-
пах встречались только по 1 случаю бронхо-
легочного поражения и  туберкулеза бронха, 
а остальные варианты осложнений были пред-
ставлены единичными отсевами в  легочную 
ткань, то в  I  группе детей (МЛУ ТБ) встреча-
лись осложнения в виде плевритов (2), распа-
да легочной ткани (2), бронхолегочного пора-
жения (3). Собственное бактериовыделение 
зарегистрировано только у  2 детей I  группы, 
оно подтверждало наличие МЛУ МБТ, спектр 
устойчивости совпадал с данными источников 
инфицирования детей. Таким образом, часто-
та бактериовыделения во всей изучаемой ко-
горте (63 ребенка) составила 2 случая (3,2%), 
и у  обоих детей отмечалась МЛУ МБТ.

При установлении диагноза выявлялась фаза 
инфильтрации у  34 детей (54%), включая 2 па-
циентов с  наличием распада легочной ткани, 
у 29 пациентов (46%) – фаза неполной кальцина-
ции. В  I  группе процесс выявлялся достоверно 
чаще в  фазе инфильтрации – 19 (63,3%) детей, 
тогда как в III группе она встречалась в 11 (44%) 
случаях (р < 0,05), а преобладала фаза обратно-
го развития.

Изучение резистограмм МБТ у  источников 
заражения детей показало следующее. У детей 
I  группы (30), помимо устойчивости МБТ источ-
ника к изониазиду (Н) и рифампицину (R) – 100%, 
чаще отмечалась устойчивость к  стрептомици-
ну (S), этамбутолу (Е), канамицину (Km), пира-
зинамиду (Z), офлоксацину (Of), в  единичных 
случаях к  этионамиду (Еto), ПАСК (РAS), ами-
кацину (Am), циклосерину (Cs), протионами-

ду (Pto), рифабутину (Rb), капреомицину (Cm). 
В том числе, у 10 (33,3%) из 30 взрослых источ-
ников с МЛУ МБТ (в I группе детей) выявлялась 
широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ) 
МБТ. Во II группе детей ЛУ МБТ чаще отме-
чалась к  изониазиду – 4 (57,1%), значительно 
реже к  этамбутолу – 2 (28,6%), стрептомицину – 
2 (28,6%) изолированно или в комбинациях.

Назначение режимов химиотерапии детям 
проводилось на основе нормативных докумен-
тов, принятых в Российской Федерации, резис-
тограмм МБТ взрослого источника заражения, 
особенностей каждого случая. С  учетом этих 
факторов, детям I  группы назначался индиви-
дуализированный (на  базе IV режима) режим 
химиотерапии (ХТ) с числом и выбором препа-
ратов в зависимости от тяжести и распростра-
ненности процесса, возраста, сопутствующих 
заболеваний, индивидуального спектра чув-
ствительности МБТ источника и переносимости 
препаратов. Так, по данному режиму получа-
ли 4 ПТП (PAS + Cs+ Am + Pto) – 20 (66,7%) де-
тей, 5 ПТП (PAS + Cs + Am + Pto + Z) – 4 (13,3%) 
и  (Сs + Z + Am + Lfx + Cap) – 3 (10%), 3 ПТП 
(PAS + Pto + Z) – 2 (6,7%) ребенка. Из 8 боль-
ных II гр. у  4 (50%) использовался индивиду-
ализированный (на  базе II режима) режим ХТ 
в связи с устойчивостью к изониазиду, у осталь-
ных больных в  3 (37,5%) случаях – III режим, 
и в 1 (12,5%) – I р. У больных III группы исполь-
зовались I стандартный режим ХТ у 10 пациен-
тов (40%), III режим у  15 (60%). Среди 15 де-
тей, получавших III режим ХТ, 5 детям с малыми 
формами туберкулеза назначали индивидуали-
зированный режим из 3 ПТП, 10 детей получили 
стандартный III режим из 4 ПТП. Индивидуализа-
ция режимов была связана с сопутствующей па-
тологией, плохой переносимостью препаратов, 
возрастным фактором: фторхинолоны применя-
ли только по жизненным показаниям (обшир-
ный процесс, прогрессирование), этамбутол 
детям моложе 3 лет назначали в исключитель-
ных случаях при контроле глазного дна каждые 
10 дней. Сопутствующая патология, повлиявшая 
на назначение ПТП, представлена следующими 
заболеваниям и состояниями: врожденная мио-
патия, врожденный гипотиреоз, нейросенсор-
ная тугоухость, дискинезии желчевыводящих 
путей, хронические вирусные гепатиты С, гид-
ронефроз, атопический дерматит, гипоксиче-
ски-ишемическое поражение нервной системы, 
врожденные пороки сердца, резидуальная эн-
цефалопатия.

Среди побочных реакций на ПТП чаще от-
мечались гиперферментемия – 9 детей (14,3%), 
повышение билирубина – 3 (4,8%), артрал-
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гии – 2 (3,2%), гиперурикемия – 8 (12,7%), 
 аллергические  реакции – 3 (4,8%), рвота – 8 
(12,7%),  нейротоксические реакции – 4 (6,3%), из-
менения глазного дна – 1 (1,6%).

За время лечения у 62 (98%) детей лечение 
было эффективным. У 1 (1,6%) девочки с  МЛУ 
МБТ источника и  самого ребенка наступил ле-
тальный исход на первом месяце лечения, обу-
словленный поздней диагностикой и  врожден-
ной тяжелой сопутствующей патологией 
(тяжелый комбинированный врожденный порок 
сердца).

В  результате проведенного основного кур-
са лечения у  всех детей отмечалось улучше-
ние самочувствия, уменьшение проявлений ин-
токсикационного синдрома, прибавка в  массе 
и росте и нормализация лабораторных показа-
телей. Динамика МСКТ картины в  виде расса-
сывания и  уплотнения процесса наблюдалась 
у  всех детей при диагностированной изначаль-

но фазой инфильтрации процесса. У пациентов, 
 выявленных с туберкулезным процессом в фазе 
неполной кальцинации отмечалось частичное 
рассасывание, дальнейшее уплотнение и  отло-
жение солей кальция у 25 (86,2%), а отсутствие 
динамики – у 4 (13,8%).

Заключение
В Санкт-Петербурге за последние 4 года сре-

ди детей, заболевших в бациллярных семейных 
очагах туберкулеза, 47,6% составили пациенты 
контактные по МЛУ ТБ. Течение туберкулеза 
у детей из очагов МЛУ ТБ отличается большей 
тяжестью. Детям, заболевшим в очагах тубер-
кулеза с  бактериовыделением у  источников, 
требовалось назначение режима ХТ в соответ-
ствии с  резистограммой источника, с  индиви-
дуализацией в  зависимости от выраженности 
процесса, возраста, сопутствующей патологии 
и  переносимости ПТП.
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Цель исследования: анализ структуры деструктивных поражений крестцового отдела позвоночника у детей.
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Малетин А.С.

СТРУКТУРА ДЕСТРУКТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ

Материалы и методы
Ретроспективная моноцентровая  12-летняя 

когорта – 30 детей в  возрасте от 1 до 18  лет 
(средний возраст манифестации заболеваний 
8,6 ± 4,6  лет), госпитализированных в  детскую 
хирургическую клинику СПб НИИФ с подозрени-
ем на туберкулезное поражение крестца. Всем 
пациентам выполнено лечебно-диагностическое 
оперативное вмешательство. Из исследования 
были исключены пациенты с врожденной пато-
логией, изолированными сакроилеитами и трав-
матическими повреждениями. Изучены особен-
ности этиологии, течения заболеваний, уровень 
поражений крестцового отдела позвоночника 
у детей.

Результаты
В структуре деструктивной патологии преоб-

ладали инфекционные поражения – 14/25 (56%) 
пациентов, в  т.ч. хронический неспецифиче-
ский остеомиелит (32% случаев) и  туберкулез 
(24% случаев). Онкологические процессы ди-
агностированы у  11/25 (44%) пациентов, вклю-
чая 3 случая злокачественной опухоли – лим-
фома Ходжкина (9% случаев) и   саркома Юинга 

(18,1% случаев). Неспецифические инфекци-
онные поражения превалировали у  девочек 
(♀6, ♂2), в  то время как онкологическая пато-
логия (♀5, ♂6) и туберкулез (♀3, ♂3) не имели 
гендерных особенностей. У 18/25 (72%) пациен-
тов процесс носил моносегментарный характер 
и локализовался преимущественно в S1 и S2 по-
звонках (соответственно, 34% и  31% слу чаев). 
Вовлечение более трех сегментов отмечалось 
только при инфекционном и  онкологическом 
процессах (соответственно по 8% случаев). Дли-
тельность диагностической паузы в среднем со-
ставила 1,5 ± 2,0  лет, при этом максимальная 
длительность отмечалась при онкологической 
патологии (1,5 ± 1,0  лет), а  минимальная – при 
инфекционном поражении (0,7 ± 0,3 лет).

Заключение
Деструктивная патология крестцового отдела 

позвоночника у детей встречается относительно 
редко, не имеет специфической лучевой картины, 
но характеризуется разнообразием этиологии за-
болеваний, что требует активной хирургической 
тактики для их верификации и  обос нованного 
 лечения. 

Малетин Алексей Сергеевич, врач, детский хирург, СПб НИИФ
Тел.: +7(911)749-46-76,  email: maletin_aleksei@mail.ru
Руководитель работы: д.м.н., профессор. А.Ю. Мушкин
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Цель исследования: оценить возможности ОФЭКТ с 99mTc-технетрилом в определении активности и распространен-
ности воспалительного процесса у детей с различными формами туберкулеза.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (ОФЭКТ) С 99MТС-ТЕХНЕТРИЛОМ  
У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Материалы и методы

Обследовано 25 детей в  возрасте от 3 до 
17  лет. Среди обследуемых было мальчиков – 
12 (48,0%), девочек – 13 (52,0%).

Среди клинических форм у детей преоблада-
ли туберкулез ВГЛУ – 10 детей (40%) и очаговый 
туберкулез – 11 детей (44%), первичный тубер-
кулезный комплекс – 1 ребенок (4%), туберкуле-
ма – 1 ребенок (4%), туберкулез множественной 
локализации (внелегочная локализация тубер-
кулеза в шейных и аксиллярных лимфатических 
узлах с  наличием очаговых изменений в  обоих 
легких) – 1 ребенок (4%). Также в исследование 
включен 1 ребенок, инфицированный МБТ, у ко-
торого диагноз туберкулеза не подтвердился 
при проведении обследования в стационаре.

Преобладание малых форм туберкулеза, со-
провождающихся минимальными клинико-ла-
бораторными проявлениями определило необ-
ходимость поиска новых методов диагностики 
активности туберкулеза у детей.

Для оценки выраженности воспалительного 
процесса в легких и ВГЛУ было проведено ком-
плексное клинико-лабораторное обследование 
с учетом результатов кожных иммунологических 
тестов в динамике. Всем детям проведена ком-
пьютерная томография органов грудной клетки 
(КТ) и ОФЭКТ.

Проведено сопоставление результатов рент-
генологического обследования и исследования 
с  99mTc-технетрилом в  соответствии с  разрабо-
танными критериями радионуклидной оценки ак-
тивности туберкулеза органов дыхания.

При поиске воспалительного процесса в лег-
ких и внутригрудных лимфатических узлах (ВГЛУ), 
при планарной сцинтиграфии и  ОФЭКТ обна-
руживались очаги и  участки патологического 
накопления радиофармпрепарата (РФП). При 
этом рентгенологические данные и  радионук-
лидные данные могли не совпадать, поскольку 

99mТс- Технетрил  накапливается на молекулярном 
уровне и отражает функциональные изменения.

Для поиска очагов воспаления вне груд-
ной клетки сканирование выполняют в режиме 
«Whole Body» – сцинтиграфия всего тела. Луче-
вая нагрузка на все тело составляла от 0,03 до 
0,07 мЗв/МБк, в зависимости от веса ребенка.

Аккумуляция 99mТс-Технетрила в очаге воспа-
ления происходит за счет механизма мембран-
ной транслокации и пассивной диффузии.

Исследование проводят через 20–30 минут 
после введения РФП 99mTc-технетрилактивно-
стью 350–555 МБк, продолжительность ОФЭКТ 
составляла от 20 до 30 минут.

Первый этап обследования включал в  себя 
запись планарного исследования в  передней, 
задней и боковой проекциях на матрицу изобра-
жения 128×128 или 256×256 пикселов с набором 
от 300000 до 500000 импульсов. На втором этапе 
выполнялась ОФЭКТ, при которой использова-
лись следующие параметры: матрица 256×256, 
шаг сканирования 3 градуса, время экспозиции 
кадра 15 секунд, угол ротации для каждого де-
тектора 180 градусов.

На основе полученного морфофункциональ-
ного изображения выполняется качественная 
(визуальная) и  количественная оценка распре-
деления РФП в легких и средостении.

В норме99mТехнетрил накапливается в около-
ушных и слюнных железах, щитовидной железе, 
сердце и печени.

При качественной оценке учитывался харак-
тер накопления РФП в органах и системах, ана-
лизу подвергалось число выявленных измене-
ний, форма, размеры, структура, контуры.

При количественной оценке учитывалась ин-
тенсивность накопления РФП в очаге воспаления. 
Под очагом гиперфиксации РФП считалась раз-
ность включения РФП между очагом и окружаю-
щей тканью свыше 10%. Визуально  выявленное 
патологическое накопление РФП оценивалось ко-
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личественно путем сравнения количества зареги-
стрированных сцинтиимпульсов в зоне гиперфик-
сации РФП с аналогичной по площади зоной без 
визуальных признаков патологии, на том же уров-
не в контрлатеральном легком или средостении.

Критерием достоверности положительного 
заключения о  патологической гиперфиксации 
РФП в отдельных участках легкого или средосте-
ния являлся коэффициент дифференциального 
накопления очаг/фон более 10%.

Исходя из традиционной оценки патологи-
ческого включения РФП, рассчитывается индекс 
поглощения, по которому оценивают активность 
воспалительного процесса в  зоне поражения. 
Индекс поглощения от 10 до 20% свыше фоно-
вых значений принимался за норму, т.е. 0 (нуле-
вая) степень, от 21% до 30% – I степень (легкая), 
от 31% до 40% – II степень (умеренная), свыше 
41% (выраженная) – III степень.

Распространенность воспалительного про-
цесса соответствует топическому включению РФП 
в легких и ВГЛУ согласно общепринятой анатоми-
ческой и рентгенологической классификации.

Результаты
У ребенка в раннем периоде первичной ту-

беркулезной инфекции (РППТИ) отмечалась 
легкая степень включения РФП в  область сре-
достения. У ребенка с ПТК определялась III – вы-
раженная степень включения РФП в зоне лока-
лизации изменений легочной ткани.

При очаговых процессах в легких из 11 па циен-
тов у 9 (81,8%) определялось  патологическое вклю-
чение РФП, причем у  половины из них – накопление 

РФП  преобладало во ВГЛУ, где отмечались пре-
имущественно II–III степень активности туберку-
лезного процесса 6 детей (54,5%), при этом на 
КТ у этих детей патологии со стороны ВГЛУ не 
выявлено. Из двух детей с  очаговыми процес-
сами в фазе кальцинации низкая активность ту-
беркулезного процесса установлена у  одного 
 ребенка.

Аналогичная ситуация наблюдалась у  детей 
с  клиническим диагнозом туберкулез ВГЛУ, из 
10 пациентов лишь у  2 (20,0%) детей накопле-
ние РФП не отмечалось. У 6 (60,0%) детей отме-
чались преимущественно II–III степень активно-
сти туберкулезного процесса и у 2 (20,0%) детей 
низкая степень активности.

У ребенка с туберкулемой установлена II сте-
пень накопления РФП во ВГЛУ, при этом в обла-
сти туберкулемы патологического накопления 
РФП не определялось.

У  ребенка с  туберкулезом множественной 
локализации процесса в  легких определялось 
неравномерное крупно и мелкоочаговое вклю-
чение РФП, накопление во ВГЛУ не отмечалось.

Выводы
Применение ОФЭКТ в  детской фтизиатрии 

позволяет достоверно определять активность 
и  распространенность туберкулезного процес-
са в легких и лимфатических узлах средостения 
у детей и подростков. Чувствительность радио-
изотопного метода с  99mTc-технетрилом в  вы-
явлении активных воспалительных изменений 
в легких и лимфатических узлах средостения со-
ставила в нашем исследовании 84,0%.

Михайлов Станислав Глебович, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики отдела фтизиатрии  
ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(916)234-66-04,  e-mail: docses@mail.ru
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Цель исследования: изучение причин развития тяжелых форм туберкулеза 
у детей, госпитализированных в Детскую туберкулезную больницу г. Душанбе
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Таджикский государственный медицинский университет  
имени Абуали ибни Сино, г. Душанбе, Р. Таджикистан

Пиров К.И.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

Материал и методы
Для решения поставленной цели нами про-

водился анализ историй болезни 383 детей, гос-
питализированных с  различными формами ту-
беркулеза в  Детскую туберкулезную больницу 
г. Душанбе за три года (2014–2016). Критерия-
ми включения являлись возраст до 18 лет, впер-
вые выявленный туберкулез. Мальчиков было 
166 (43,3%), девочек 217 (56,7%). Дети из города 
составили 25% (96), из села – 75% (287).

В работе были использованы методы описа-
тельной статистики. Данные приведены в  виде 
абсолютных значений с  вычислением долей 
(Р, %). Для обработки данных использовали про-
грамму MS Excel 2010.

Результаты
Из 383 госпитализированных  больных, 

121 (31,6%) был из очагов инфекции, 138 (31,6%) 
имели тяжелые формы заболевания. Диссемини-
рованный туберкулез и туберкулезный менингит 
установлен у  62 (16,2%) детей, из них 49 (79%) 
были жители села. Эти формы в основном диагно-
стируются у не вакцинированных или при неэф-
фективной вакцинации (рубчик 1–2 мм), деструк-
тивные формы туберкулеза, такие как первичный 
туберкулезный комплекс и инфильтративный ту-
беркулез легких в фазе распада – у 76 (19,8%) де-
тей, из них 59 (77,6%) – жители села. Бактериовы-
делители из 383 больных составили 71 (18,5%), из 
них 55 (77,5%) были жители села и 22,5% – жители 
города. Летальный исход имел место в 18 (4,7%) 
случаях, из них у 13 (72,2%) больных были милиар-
ный туберкулез и туберкулезный менингит. В ходе 
изучения причины и  частоты развития тяжелых 
и осложненных форм  туберкулеза у госпитализи-
рованных детей  выявлены  следующие  факторы 
риска. Из 121 ребенка из очагов  инфекции 
82 (67,7%) были из села и 39 (32,3%) – из города, 
7,4% жителей города и 31,7% сельских жителей 
не имели рубчика после вакцинации БЦЖ, 75% 
больных были старше 5 лет (т.е когда действие 
вакцины БЦЖ заканчивается), ВИЧ-инфицирован-

ных – 10 (2,6%) детей. Химиопрофилактику изони-
азидом, как контактные, не получали более 89% 
детей на селе и 40% в  городе.

В дальнейшем мы анализировали социальный 
статус семей больных из очагов инфекции, были 
установлены тяжелые социально- экономические 
условия, которые отмечаются в  89% случаев 
в сельских очагах и в 58,1% случаев – в городских; 
большое число контактных детей на селе – в сред-
нем 6,02 ребенка на одного больного с бактерио-
выделением, и 2,28 ребенка на одного больного 
с бактериовыделением в городе. На селе более 
половины семей не имеют собственного жилья 
и проживают в одном дворе с родственниками. 
Таким образом, социальный статус проживающих 
во всех очагах туберкулеза в сельской местности 
является неудовлетворительным.

В  г. Душанбе только 42% семей имеют от-
дельную квартиру и материально благополучны, 
58% семей, в составе которых есть больной ту-
беркулезом, не имеют собственного жилья, из 
них 15% живут в общежитии, где в одной комнате 
проживают от 5 до 8 человек, 10% больных жи-
вут в съемных квартирах, 16% – в семьях есть еще 
другие больные туберкулезом.

Таким образом, можно отметить, что в городе 
почти 60% больных живут в тяжелых социально- 
экономических условиях, а в сельской местности 
такие условия проживания имеются во всех очагах 
инфекции.

Выводы
1. Более 30% госпитализированных больных 

детей поступают с тяжелыми распространенны-
ми формами туберкулеза.

2. Более 31% детей госпитализируются из 
очагов инфекции.

3. Более 31,5% госпитализированных детей 
составляют не вакцинированные БЦЖ.

4. В 89% сельских очагов и 58,1% городских 
 имеются тяжелые социально-экономические ус-
ловия проживания.

Пиров Кадридин Икромович, соискатель кафедры фтизиопульмонологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 
врач- фтизиатр Республиканского центра защиты населения от туберкулеза Р. Таджикистан
Тел: + (992)900-001-331,  e-mail: pirovq@mail.ru
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Цель исследования: изучить особенности медико-правового регулирования 
оказания противотуберкулезной медицинской помощи несовершеннолетним 
пациентам в контексте реализации их права на охрану здоровья в Республике 
Молдова (РМ).
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2 Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк», г. Кишинев, Р. Молдова

Писаренко К.С.1, Кондрацки Д.П.2

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Материалы и методы
Проанализированы практика оказания про-

тивотуберкулезной медицинской помощи детям, 
а также правовые акты, регламентирующие по-
рядок оказания такой помощи, защищающие 
права ребенка-пациента. Использованы Регистр 
юридических актов РМ и База нормативных ак-
тов Министерства здравоохранения, труда и со-
циальной защиты РМ. Методологическую базу 
исследования наряду с  общенаучными метода-
ми, включающими принцип объективности, си-
стемности, составили частнонаучные методы: 
описательный, сравнительно-правовой.

Результаты
Декларация прав ребенка, принятая Генераль-

ной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 года, уста-
навливает социальные и  правовые принципы, 
касающиеся защиты и  благополучия детей как 
особой категории лиц. В ней отмечено, что ре-
бенок, ввиду его физической и умственной незре-
лости, нуждается в специальной охране и заботе. 
Согласно 36 статье Конституции РМ, право на ох-
рану здоровья гарантируется. Республика Молдо-
ва признает охрану здоровья детей как одно из 
важнейших и необходимых условий физическо-
го и психического развития детей и гарантирует 
обеспечение прав и законных интересов ребенка. 
Согласно 50 статье Конституции РМ, дети и моло-
дежь пользуются особой поддержкой в осущест-
влении своих прав. Дети, независимо от их се-
мейного и социального благополучия, подлежат 
особой охране, включая заботу об их здоровье 
и надлежащую правовую защиту в сфере охраны 
здоровья, и имеют  приоритетные права при ока-
зании медицинской помощи.

Один из самых дискуссионных вопросов при 
оказании медицинской помощи детям – возраст 

согласия на медицинское вмешательство. Со-
гласно статье 1 Конвенции о  правах ребенка, 
принятой Генеральной Ассамблеей 20  ноября 
1989 года, определено, что ребенком является 
каждое человеческое существо до достижения 
им 18-летнего возраста, если по закону, приме-
нимому к данному ребенку, он не достигает со-
вершеннолетия ранее. Права, свободы и закон-
ные интересы несовершеннолетних в  возрасте 
до 18 лет защищают родители, усыновители или 
попечители.

Гражданский процессуальный кодекс РМ 
в статье 57 также четко определяет, что способ-
ность в полном объеме лично или через пред-
ставителя осуществлять процессуальные права 
и выполнять процессуальные обязанности при-
надлежит физическим лицам, достигшим 18 лет. 
Процессуальные действия, совершенные несо-
вершеннолетними в возрасте до 14 лет, являют-
ся недействительными. Права, свободы и закон-
ные интересы несовершеннолетних в  возрасте 
от 14 до 18 лет защищают их законные предста-
вители – родители, усыновители, опекуны.

Таким образом, согласие на медицинское 
вмешательство следует рассматривать как граж-
данско-правовой акт, в  котором две сторо-
ны – родители и медицинское учреждение – дей-
ствуют в исключительных интересах ребенка.

Согласно статье  47 Закона РМ № 411 от 
28.03.1995 «Об охране здоровья», родители обя-
заны заботиться о  здоровье детей, о  их доро-
довом и  послеродовом развитии, физическом, 
духовном и  моральном воспитании и  привитии 
здорового образа жизни.

Согласно статье  13 Закона РМ № 153 от 
04.07.2008 «О контроле и профилактике тубер-
кулеза», противотуберкулезная медицинская по-
мощь детям до 18 лет оказывается с согласия их 
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законного представителя. Неисполнение родите-
лями указанных обязанностей наказывается в со-
ответствии с законом.

К  сожалению, не во всех случаях законные 
представители несовершеннолетних пациентов 
действуют согласно с наивысшим интересом ре-
бенка. В подобных случаях, законным предста-
вителям предоставляется в  доступной форме 
обстоятельная информация о предстоящем вме-
шательстве для целей обследования или лече-
ния, вероятных осложнениях, вариантах проце-
дур и условий их оказания.

Согласно статье  13 Закона РМ № 263 от 
27.10.2005 «О правах и ответственности паци-
ента», отказ от медицинского вмешательства 
оформляется соответствующей записью в ме-
дицинской документации с указанием возмож-
ных последствий и подписывается в обязатель-
ном порядке законным представителем, а также 
лечащим врачом. При намеренном уклонении 
поставить свою подпись, удостоверяющую его 
информированность о риске и возможных по-
следствиях отказа от предложенного медицин-
ского вмешательства, соответствующий доку-
мент подписывается в  обязательном порядке 
директором, заведующим отделением и леча-
щим врачом. В  ситуации, когда медицинская 
помощь необходима для спасения жизни несо-
вершеннолетнего пациента, органы опеки и по-
печительства по запросу медицинской организа-
ции имеют право обратиться в суд для защиты 
интересов больного. В случае срочного меди-
цинского вмешательства, необходимого для 
спасения жизни несовершеннолетнего и, если 
информированное добровольное согласие его 
законного представителя не может быть полу-
чено вовремя, медицинский персонал, уполно-
моченный в соответствии с законодательством, 
имеет право принять соответствующее реше-
ние в наивысших интересах несовершеннолет-
него пациента.

Согласно статье 24 Конвенции о правах ребен-
ка, государства-подписанты признают право ре-
бенка на пользование наиболее совершенными 
услугами системы здравоохранения и средствами 
лечения заболеваний и восстановления здоро-
вья. Республика Молдова, как государство-участ-
ник, стремится, чтобы ни один ребенок не был 
лишен права на доступ к подобным медицинским 
 услугам, включая детей, больных или подвержен-
ных риску заражения  туберкулезом.

Постановлением Правительства № 1160 от 
20.10.2016 года в РМ утверждена Национальная 
программа по контролю туберкулеза на 2016–
2020 г., разработанная в соответствии с положе-
ниями закона № 411 от 28.03.1995 года «Об ох-

ране здоровья», закона № 10 от 03.02.2009 года 
«О государственном надзоре за общественным 
здоровьем», закона № 153 от 04.07.2008  года 
«О контроле и профилактике туберкулеза», за-
кона № 166 от 11.07.2012  года «Об утвержде-
нии Национальной стратегии развития «Молдо-
ва 2020», Постановления Правительства № 1023 
от 20.10.2013 г. «Об утверждении Национальной 
стратегии общественного здоровья на 2014–
2020 г.», Стратегии ВОЗ «End TB» на 2015–2035 г., 
а также других национальных и международных 
документов. Программа является документом 
политик на среднесрочный период и охватыва-
ет приоритеты Правительства, направленные на 
применение инновационных стратегий (экономи-
ческого, правового, социального, научного, ме-
дицинского, противоэпидемического и иного ха-
рактера) для снижения бремени заболеваемости 
населения (в том числе детского) туберкулезом.

Основными действующими ведомственными 
актами, регулирующими деятельность лечеб-
но-профилактических учреждений РМ в сфере 
контроля туберкулеза, являются Приказ Мини-
стерства здравоохранения труда и социальной 
защиты № 783 от 11.10.2017 «О применении На-
циональной программы по контролю туберку-
леза на 2016–2020 г.». и Приказ Министерства 
здравоохранения труда и  социальной защиты 
№ 1082 от 29.12.2017 «Об утверждении Наци-
онального клинического протокола “Тубер-
кулез у детей”». Последний призван улучшить 
качество оказываемой противотуберкулезной 
медицинской помощи детям за счет выбора 
оптимальных медицинских технологий для кон-
кретного пациента, а также защитить права ре-
бенка, его законного представителя и медицин-
ского  работника.

Согласно Лиссабонской декларации о  пра-
вах пациента, принятой Всемирной Медицинской 
Ассамблеей в 1981  году, каждый ребенок име-
ет исключительное право на достойную жизнь, 
а  также право на доступ к  соответствующим 
средствам обеспечения, медицинский персонал 
несет ответственность за незнание прав ребенка 
в этой области.

Между тем, сложности в реализации законо-
дательства, касающегося прав ребенка, во мно-
гом обусловлены тем, что ребенок –  субъект, 
находящийся в  процессе развития (взросле-
ния). Ребенок – это и  новорожденный, и  ма-
лыш,  умеющий говорить, но еще слишком мало 
знающий об окружающем мире, и  учащийся, 
 постигающий искусство чтения и письма, и под-
росток, обогащенный знаниями о  мире и  фор-
мирующимся собственными представлениями 
обо всем, это и молодой человек на пороге зре-
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лости, как правило, способный осознать воз-
можные последствия своих решений и  сделать 
сознательный выбор.

Согласно Оттавской декларации о  правах 
пациента-ребенка, принятой Всемирной Меди-
цинской Ассамблеей в 1998 году, «… Ребенок, 
который по решению врача уже достаточно 
зрел, вправе представлять свое собственное 
мнение об охране своего здоровья… Ребе-
нок-пациент, который достаточно зрел для того, 
чтобы не нуждаться в консультациях своих ро-
дителей… вправе на сохранение тайны и  за-
прос конфиденциального обслуживания … 
В  то же время в исключительных обстоятель-
ствах врач вправе открыть конфиденциальную 
информацию его (ее) родителям. Однако врач 
обязан вначале обсудить с ребенком причины 
такого поступка и попытаться склонить ребенка 
к такому  действию…»

Республика Молдова в  числе государств, 
взявших на себя обязательства соблюдать Хар-
тию прав ребенка и иные международные право-

вые акты, должна привести свое национальное 
законодательство в соответствие с международ-
ными требованиями.

Заключение
Анализ практики оказания противотубер-

кулезной медицинской помощи детям, а  так-
же нормативно-правовых актов, регулирующих 
оказание специализированной помощи несо-
вершеннолетним пациентам, указывает на осо-
бенности, не учтенные в национальном законо-
дательстве. Так, возрастающий с  взрослением 
ребенка уровень его дееспособности требует 
возрастной дифференциации в принятии реше-
ний, затрагивающих права несовершеннолет-
него пациента, его законного представителя 
и  медицинского работника. Приведение в  не-
обходимых случаях национальных правовых ак-
тов в соответствие с международными позволит 
улучшить правовой механизм реализации прав 
детей, больных или подверженных риску зара-
жения туберкулезом.

Писаренко Константин Сергеевич, преподаватель кафедры публичного права юридического факультета Между-
народного независимого университета Молдовы
Тел.: + 373 22 795 979 26, e-mail: constantin.pisarenco@gmail.com
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Актуальность
До сих пор в мировой медицинской практике отсутствуют единые подходы в форму-
лировке, классификации и учете внелегочных форм туберкулеза. В России наиболее 
неблагоприятная ситуация по внелегочному туберкулезу была и остается в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах. Ряд авторов к основным факторам риска 
заболевания туберкулезом детей относят: выраженную и гиперергическую чувстви-
тельность к туберкулину, проживание в социопатических семьях и семьях медико-де-
мографического риска, контакт с больными туберкулезом, наличие сопутствующих заболеваний, первичное инфициро-
вание, отсутствие или некачественную вакцинацию БЦЖ. В то же время практически отсутствуют работы, отражающие 
значение отдельных факторов риска в формировании туберкулеза внеторакальных локализаций.

Цель исследования: на основании анализа анамнестических и клинических данных, социального статуса семей и эпи-
демиологического анамнеза выделить наиболее важные факторы риска развития внелегочных форм туберкулеза 
среди детского населения Омской области.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ВНЕЛЕГОЧНЫХ ФОРМ 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование, 

участниками которого явились 380 детей в воз-
расте от 0 до 14 лет, проживающих на терри-
тории Омской области. Из них выделены две 
группы сравнения: 1 группа – 129 детей, забо-
левших внелегочным туберкулезом (ВЛТ) с по-
ражением легких или без него и  получивших 
курс лечения в условиях БУЗОО «Специализи-
рованная детская туберкулезная клиническая 
больница», а 2 группа – 251 ребенок, инфици-
рованный микобактерией туберкулеза (ИМБТ) 
и наблюдавшийся педиатром по месту житель-
ства в детских поликлиниках г. Омска. Изучены 
комплекс клинико-анамнестических данных, со-
циальный статус, эпидемиологический анамнез, 
взятые из амбулаторных и стационарных карт. 
Полученные данные статистически обработаны 
с помощью пакета программ «Microsoft Office 
2010», Biostat 2009, интернет-ресурса «Меди-
цинская статистика». Номинальные данные 
описывались с указанием абсолютных значений 
и процентных долей, сравнение номинальных 
данных проводилось при помощи критерия χ2, 
в качестве количественной меры эффекта при 
сравнении относительных показателей нами 
использовался показатель отношения шансов 
(ОШ), определяемый как отношение вероятно-
сти наступления события в группе, подвергну-
той воздействию фактора риска, к вероятности 
наступления события в контрольной группе.

Результаты
По возрасту дети в  сравниваемых группах 

распределились следующим образом: только 
в  1 группе встретились 29 (22,5%) пациентов 
раннего возраста, 18 (14,0%) и 42 (16,8%) до-

школьников соответственно (ОШ = 0,807; 95% 
ДИ 0,444–1,468), 48 (37,2%) и  140 (55,8%) де-
тей в возрасте 7–11 лет (ОШ = 0,470; 95% ДИ 
0,304–0,726), 34 (26,3%) и 69 (27,4%) лиц пре-
пубертатного возраста (χ2 = 62,821, p < 0,001, 
ОШ = 0,944; 95% ДИ 0,584–1,525). Девочки 
преобладали в  обеих исследовательских ко-
гортах 86 (66,7%) и  151 (60,2%), мальчиков 
было 43 (33,3%) и  100 (39,8%) соответствен-
но (χ2 = 1,537, p = 0,216, ОШ = 1,325; 95% ДИ 
0,849–2,087).

У  58 (23,1%) детей с  ИМБТ отсутствовали 
данные о семье, из числа тех, у кого имелись 
эти данные, в  2 раза чаще находились в  со-
циально сохранных семьях (177 (91,7%)) про-
тив 60 (46,5%) пациентов с  ВЛТ, χ2 = 14,162, 
p < 0,001, ОШ = 0,282; 95% ДИ 0,184–0,431). 
В  социально дезадаптированных семьях 
в  8 раз чаще проживали дети, имевшие ВЛТ, 
соответственно 53 (41,9%) и  10 (5,2%) детей 
(χ2 = 84,805, p < 0,001, ОШ = 16,807; 95% ДИ 
8,154–34,641), из их числа многодетные встреча-
лись в 10 (18,9%) и 4 (40,0%) случаях (χ2 = 7,454, 
p = 0,007, ОШ = 5,189; 95% ДИ 1,594–16,887), 
малообеспеченные – 34 (64,2%) и  6 (60,0%) 
случаев (χ2 = 49,451, p < 0,001, ОШ = 14,614; 
95% ДИ 5,944–35,932), неполные семьи были 
у  28 (52,8%) ребят 1 группы (χ2 = 55,677, 
p < 0,001). В  3 раза чаще семьи пациентов 
с ВЛТ относились к социопатическим (соответ-
ственно 14 (10,9%) против 6 (3,1%), χ2 = 10,599, 
p = 0,002, ОШ = 4,971; 95% ДИ 1,862–13,268), 
в  5 раз чаще в  семьях страдали алкоголиз-
мом (соответственно 13 (92,9%) и  1 (16,7%)), 
χ2 = 19,581, p < 0,001, ОШ = 28,017; 95% ДИ 
3,622–216,739), а  наркоманией  – 1 (7,1%) слу-
чай в семье ребенка 1 группы и 5 (83,3%) случа-
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ев в семье детей 2 группы (χ2 = 0,218, p = 0,641, 
ОШ = 0,384; 95% ДИ 0,044–3,325). В  трудной 
жизненной ситуации, когда дети оставались 
без попечения родителей, в  4 раза чаще на-
ходились ребята 1 группы сравнения (9 (7%) 
и 3 (1,6%) соответственно, χ2 = 7,519, p = 0,007, 
ОШ = 6,200; 95% ДИ 1,648–23,319).

Анализ факторов риска заболевания ВЛТ 
в детском возрасте показал, что преобладание 
количественной и  качественной характеристик 
неблагоприятных факторов перинатального 
анам неза среди инфицированных МБТ не оказы-
вает роль в развитии заболевания туберкулезом 
внеторакальных локализаций, так патология при 
рождении выявлена у 38 (29,5%), в группе срав-
нения у 156 (62,2%) детей χ2 = 36,448, p < 0,001, 
ОШ = 0,254; 95% ДИ 0,161–0,401). Гипоксия 
встречалась у  22 (57,7%) пациентов 1 груп-
пы и  100 (64,1%) детей 2 группы (χ2 = 20,295, 
p < 0,001, ОШ = 0,310; 95% ДИ 0,184–0,524), ас-
фиксия в  анамнезе только у  26 (16,7%) ребят 
с ИМБТ (χ2 = 14,344, p < 0,001), гемолитическая 
болезнь новорожденного – у 1 (2,6%) и 14 (8,9%) 
лиц сравниваемых групп (χ2 = 5,183, p = 0,023, 
ОШ = 0,182; 95% ДИ 0,017–1,017), внутриутроб-
ная инфекция отмечена у 1 (2,6%) и 12 (7,7%) со-
ответственно (χ2 = 4,138, p = 0,042, ОШ = 0,156; 
95% ДИ 0,020–1,210), пороки развития сформи-
ровались у 11 (28,9%) и 47 (30,1%) лиц исследуе-
мых групп (χ2 = 6,852, p = 0,009, ОШ = 0,405; 
95% ДИ 0,202–0,810). У  когорты лиц с  ВЛТ до-
стоверно в  3 раза чаще при рождении наблю-
далась масса тела 2000–2499 грамм (10 (7,9%) 
и  6 (2,5%), χ2 = 4,816, p = 0,029, ОШ = 3,391; 
95% ДИ 1,203–9,561), что безусловно сказа-
лось на принятии решения о  проведении вак-
цинации и выборе вакцины. В группе пациентов 
с ВЛТ отсутствие вакцинации встречалось в 5 раз 
чаще  – 13 (10,1%) против 6 (2,4%), χ2 = 10,600, 
p = 0,002, ОШ = 4,576; 95% ДИ 1,697–12,343), 
отсутствие рубца в  мес те введения вакцины 
в 2 раза чаще (14 (12,1%) и 15 (6,1%), χ2 = 3,768, 
p = 0,053, ОШ = 1,915; 95% ДИ 0,894–4,103), ма-
лый размер (1–3  мм)  поствакцинального зна-
ка отмечен у  23 (22,6%) лиц первой группы 
и 41 (17,8%) пациентов второй группы (χ2 = 1,013, 
p = 0,315, ОШ = 1,111; 95% ДИ 0,634–1,949). 
В  целом отсутствие вакцинации и  ее неэффек-
тивность среди детей первой группы была в 1,5 
раза выше (50 (38,8%) и  62 (24,7%), χ2 = 8,102, 
p = 0,005, ОШ = 8,102; 95% ДИ 1,223–3,043).

Медико-биологическим фактором риска 
развития ВЛТ у  детей стало наличие в  анамне-
зе хронических заболеваний (51 (39,5%)  против 
63 (25,1%), χ2 = 8,455, p = 0,004, ОШ = 1,951; 
95% ДИ 1,239–3,072) с преобладанием в основ-
ной группе таких нозологических форм, как ане-

мия у 12 (23,5%) против 2 (3,2%) в группе сравне-
ния (χ2 = 17,372, p < 0,001, ОШ = 12,661; 95% ДИ 
2,789–57,480), пиелонефрит у 33 (64,7%) против 
24 (38,1%) детей 2 группы (χ2 = 17,150, p < 0,001, 
ОШ = 3,251; 95% ДИ 1,825–5,792), тонзилит у 13 
(24,5%) против 7 (11,1%) случаев среди ИМБТ 
(χ2 = 9,205 p = 0,003, ОШ = 3,906; 95% ДИ 1,518–
10,051), а также клинических признаков иммуно-
дефицита (49 (38%) против 75 (29,9%), χ2 = 2,546, 
p = 0,111, ОШ = 1,437; 95% ДИ 0,920–2,247) – по-
вторяющиеся бронхиты, преобладающие у лиц, 
заболевших ВЛТ, 19 (38,8%) случаев против 
17 (22,7%) у  лиц с  ИМБТ (χ2 = 6,289, p = 0,013, 
ОШ = 2,378; 95% ДИ 1,190–4,752). Отклонения 
в  физическом развитии преобладали в  группе 
заболевших ВЛТ детей, так дефицит массы ре-
гистрировался в  13 раз чаще (соответственно 
40 (31%) и 6 (2,4%) случая, (χ2 = 62,922, p < 0,001, 
ОШ = 18,352; 95% ДИ 7,523–44,766), избыточная 
масса в 6 раз чаще (12 (9,3%) и 4 (1,6%) соответ-
ственно, χ2 = 10,716, p = 0,002, ОШ = 4,576; 95% 
ДИ 1,697–12,343).

Эпидемиологический фактор риска – нали-
чие контакта с  больным туберкулезом – имели 
47 (36,4%) участников исследования в основной 
группе, в группе сравнения – 17 (6,8%) участников 
(χ2 = 53,525, p < 0,001, ОШ = 7,890; 95% ДИ 4,291–
14,507). Туберкулез в семье встречался у 20 (42,6% 
от числа лиц с  установленным контактом) и 11 
(64,7% от числа лиц с установленным контактом) 
детей сравниваемых групп (χ2 = 14,066, p < 0,001, 
ОШ = 4,003; 95% ДИ 1,854–8,644), бытовой кон-
такт выяснен среди 34 (72,4% от числа лиц с уста-
новленным контактом) и 8 (47,1% от числа лиц 
с установленным контактом) ребят (χ2 = 46,527, 
p < 0,001, ОШ = 10,871; 95% ДИ 4,856–24,337), 
а 5 (10,6% от числа лиц с установленным контак-
том) пациентов первой группы сравнения прожи-
вали в очагах смерти от туберкулеза (χ2 = 7,099, 
p = 0,008).

Заключение

Таким образом, факторами риска заболе-
вания внелегочными формами туберкулеза де-
тей Омской области в  ранговом порядке яви-
лись: проживание в социально-неблагополучных 
семьях, дефицит массы тела, анемия, бытовой 
и  семейный контакт с  источником инфекции, 
 избыточный вес, отсутствие вакцинации против 
туберкулеза, тонзилит, пиелонефрит, масса тела 
при рождении 2000–2499 граммов, рецидивиру-
ющие бронхиты. Учет основных факторов риска 
позволит совершенствовать профилактические 
мероприятия по предупреждению развития вне-
торакальных форм специфического процесса.

Поркулевич Надежда Игоревна, очный аспирант кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии,  
нфекционных  болезней ФГБОУ ВО ОГМУ
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Актуальность
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) занимают ведущее мес-
то в патологии у детей. Одним из частых и тяжелых проявлений ОРВИ, со-
провождающихся расстройствами дыхания, является синдром крупа, кото-
рый развивается у детей преимущественно в возрасте от 6 мес. до 3 лет, 
причем в 30–50% случаев отмечается рецидивирующий характер данного 
синдрома. На сегодняшний день отсутствует единая точка зрения на причинно-следственные связи, приводящие 
к возникновению повторных эпизодов крупа. В литературе встречаются упоминания о влиянии отягощенного пре-
морбидного фона на течение острых, рецидивирующих и хронических респираторных заболеваний. Влияние мико-
бактерии туберкулеза на течение бронхиальной астмы рассматривалось некоторыми авторами. Однако роль первич-
ного инфицирования микобактериями туберкулеза в развитии синдрома крупа в литературе не отражена. Учитывая 
возможность взаимовлияния сочетанной патологии органов дыхания, особую актуальность приобретает своевре-
менная диагностика инфицирования микобактериями туберкулеза и оценка связи данного процесса с особенностями 
течения острых и рецидивирующих респираторных заболеваний.

Цель исследования: изучить влияние первичного инфицирования микобактериями туберкулеза на развитие синдро-
ма крупа у детей.
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ПЕРВИЧНОЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ 
МИКОБАКТЕРИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 
С СИНДРОМОМ КРУПА

Материалы и методы 
Обследовано 90 детей в возрасте от 6 меся-

цев до 10  лет, обращавшихся за медицинской 
помощью с  диагнозом острая респираторная 
вирусная инфекция (ОРВИ) и  синдромом кру-
па. Пациенты разделены на 3 группы: I  груп-
па – 30 человек – дети с одним эпизодом крупа, 
II группа – 30 человек – дети с повторными эпизо-
дами крупа, III группа – 30 детей с острой респи-
раторной вирусной инфекцией (ОРВИ) без про-
явлений синдрома крупа (контрольная группа). 
Изучена динамика реакции Манту с 2ТЕ, возраст 
первичного инфицирования микобактериями ту-
беркулеза, варианты изменения туберкулино-
вых проб, контакты с  больными туберкулезом, 
эффективность вакцинации БЦЖ-М. Статистиче-
ская обработка данных выполнена при помощи 
программы NanoStat 1,6. Для малых выборок ис-
пользован точный критерий Фишера. Критиче-
ским уровнем статистической значимости прини-
мался р < 0,05.

Результаты
Вакцинировано БЦЖ-М 87,8% детей, в  том 

числе в  I  и  II группах с  синдромом крупа 86% 
и 80% соответственно, в III контрольной группе 
были вакцинированы 98% детей. Рубчики  имели 
в  I  группе – 77%, во II группе – 32%, в  III груп-
пе – 91% детей. Вакцинация БЦЖ-М была эффек-

тивной с размером рубчика от 4 до 9 мм у 66,7% 
детей, при этом эффективность вакцинации у де-
тей с  синдромом крупа была ниже в  I  группе 
в  1,2 раза, и  в  3 раза во II группе, по сравне-
нию с  контрольной (р = 0,000). При сравнении 
эффективности вакцинации в группах с синдро-
мом крупа было выявлено, что у детей во II груп-
пе эффективность была ниже в 2,5 раза по срав-
нению с  детьми с  одним эпизодом крупа. Дети 
с синдромом крупа не имели поствакцинально-
го иммунитета или имели низкую эффективность 
в 28% случаев, что в 4 раза чаще, чем у детей 
в  контрольной группе с  ОРВИ. Самая низкая 
эффективность вакцинации БЦЖ наблюдалась 
в группе II с повторными эпизодами крупа.

Инфицирование микобактериями туберку-
леза, установленное по данным динамики ре-
акции Манту с 2ТЕ, у 94–96% детей с синдромом 
крупа происходило преимущественно в  воз-
расте до 4 лет (p < 0,01; р = 0,000), что в 8 раз 
чаще по сравнению с  контрольной группой. 
При изу чении вариантов изменения туберку-
линовых проб при первичном инфицировании 
установлено, что в I группе преобладали вари-
анты в виде увеличение пробы Манту с 2ТЕ на 
6 мм и более на фоне поствакцинальной аллер-
гии (37%) и классический «вираж» – смена отри-
цательной пробы Манту с 2ТЕ на положитель-
ную (37%). Во II группе преобладали  варианты 
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 классического «виража» (38%) и инфицирова-
ние по стабилизации туберкулиновых проб на 
фоне поствакцинальной аллергии на уровне 
средней чувствительности к туберкулину (36%). 
В III контрольной группе детей с ОРВИ первич-
ное инфицирование регистрировалось по ста-
билизации туберкулиновых проб на фоне пост-
вакцинальной аллергии на уровне средней 
чувствительности к туберкулину в 66% случаев.

При оценке размеров пробы Манту с  2ТЕ 
в год возникновения первого эпизода обструк-
ции выявлено, что папула была средней интен-
сивности (10–11 мм) у 52% детей I группы и сла-
боположительная у 48% детей II группы (5–9 мм). 
Гиперэргические реакции наблюдались в группе 
детей с повторными эпизодами крупа.

При сравнении возраста первичного инфици-
рования микобактериями туберкулеза и развития 
первого эпизода крупа установлено, что первич-
ное инфицирование у детей I и II групп с синдро-
мом крупа в 94% и 96% соответственно совпада-
ло с возрастом развития первого эпизода данного 
синдрома (р = 0,000). Тесные контакты с больны-
ми туберкулезом были выявлены в группах с син-
дромом крупа в 14% и 36% случаев, по сравнению 
с контрольной группой (ОРВИ) – 7%. Наблюдение 
по контактам у фтизиатра осуществлялось  только 

в  86,2% случаев, уклонялись от обследования 
и лечения – 10, 3%, отказывались от лечения пос-
ле обследования – 3,5%.

Выводы
При изучении взаимосвязи синдрома кру-

па и  туберкулезной инфекции установлено, 
что у детей с синдромом крупа, по сравнению 
с детьми с ОРВИ, достоверно ниже эффектив-
ность вакцинации БЦЖ-М (р  = 0,000). Инфи-
цирование МБТ у  детей с  синдромом крупа 
происходило в 94–96% случаев в возрасте до 
4 лет, при этом развитие первого эпизода кру-
па в 94–96% случаев совпадало с ранним пери-
одом инфицирования МБТ. Установлен высокий 
удельный вес тесных контактов со взрослы-
ми больными туберкулезом, который достиг 
36% при наиболее тяжелом рецидивирующем 
течении крупа. Полученные данные позволя-
ют предположить наличие взаимосвязи между 
синдромом крупа и туберкулезной инфекцией. 
 Таким образом установлено, что инфицирова-
ние детей микобактериями туберкулеза в воз-
расте до 4 лет на фоне неэффективной вакци-
нации БЦЖ определяет высокий риск развития 
синдрома крупа и требует углубленного обсле-
дования у фтизиатра.

Салова Александра Леонидовна, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО ЯГМУ
Тел.: +7(996)697-01-54,  e-mail: domalexandra@mail.ru
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Актуальность
Туберкулинодиагностика, как скрининговый метод обследования детей на ту-
беркулезную инфекцию, используется и среди здорового населения (ежегод-
ное обследование) и в группах риска по заболеванию туберкулезом (2 раза 
в год). Правильно организованная массовая и индивидуальная туберкулинодиагностика может предотвратить разви-
тие заболевания у детей. Особого внимания требует группа лиц, находящихся в контакте с больным туберкулезом, 
т.к. проживание в очаге инфекции увеличивает риск заболевания туберкулезом в 4–5 раз.

Цель исследования: провести анализ результатов массовой и индивидуальной туберкулинодиагностики у заболев-
ших туберкулезом детей из известных и ранее не известных очагов туберкулезной инфекции.

DOI: 10.7868/S2587667819050881

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

Стерликова С.С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ 
У ДЕТЕЙ, ЗАБОЛЕВШИХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ И НЕ ИЗВЕСТНЫХ ОЧАГОВ 
ИНФЕКЦИИ

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ историй 

болезни 72 пациентов в возрасте 3–13 лет (сред-
ний возраст 8,9 ± 1,8 лет), находившихся на ле-
чении в детском отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» по 
поводу туберкулеза органов дыхания в период 
2012–2017 г. Все дети до выявления у них забо-
левания имели контакт с больным туберкулезом: 
1 группа наблюдались по поводу контакта в ПТД 
по IV группе диспансерного учета (ГДУ) – 29 чело-
век, 2 группа в ПТД по контакту не наблюдались 
(43 человек). Факт наличия контакта с больным ту-
беркулезом у пациентов 2 группы в 55,8% случа-
ев (24 человек) установлен на момент выявления 
у ребенка локального туберкулезного процесса, 
т.е. туберкулезные процессы у источника инфек-
ции и у ребенка выявлены одновременно, в 44,2% 
(19 человек) – значительно позже, на различных 
этапах проведения химиотерапии у ребенка. Ос-
новной клинической формой туберкулеза в обе-
их группах являлся туберкулез внутригрудных лим-
фатических узлов: 1 группа – 17 человек (58,6%), 
2 группа – 23 человек (53,5%). Другие клиниче-
ские формы встречались реже (1 группа – 41,4%; 
2 группа – 46,5%): инфильтративный туберкулез 
легких – 8 и 5 человек, очаговый туберкулез лег-
ких 3 и 6 человек, туберкулема легких – по 1 че-
ловеку, первичный туберкулезный комплекс и ту-
беркулезный плеврит наблюдались только во 
2 группе (5 и 3 человек соответственно). Бакте-
риовыделение определялось у 2 человек (6,9%) 
в 1 группе и 5 человек (11,6%) во 2 группе. Распад 
легочной ткани определялся у 5 человек в 1 груп-
пе и 7 человек во 2 группе.

Основным предметом изучения являлась 
оценка результатов массовой туберкулиноди-
агностики до момента взятия на учет в  ПТД 
(1 группа – в  IV ГДУ, 2 группа – в  I  ГДУ) и  инди-
видуальной туберкулинодиагностики у  пациен-
тов 1 группы в период наблюдения по контакту 
с  больным туберкулезом. Оценивали регуляр-
ность проведения пробы Манту с 2 ТЕ. Регуляр-
ным обследование считали в случаях ежегодно-
го проведения пробы Манту с 2 ТЕ до взятия на 
диспансерный учет в обеих группах и в 1 группе 
проведение пробы 2 раза в год в период наблю-
дения по контакту. При нарушении указанной 
кратности проведения проб туберкулинодиа-
гностику оценивали как не регулярную. Среди 
инфицированных МБТ выделяли лиц, находив-
шихся в раннем периоде первичной туберкулез-
ной инфекции (РППТИ) при взятии на учет в ПТД 
в IV или I группу. Исследовали способы выявле-
ния туберкулеза у  детей в  изучаемых группах: 
выявление при обследовании в ПТД по контак-
ту с больным туберкулезом, при обследовании 
в ПТД по результатам массовой туберкулинодиа-
гностики и при обращении в учреждения общей 
лечебной сети (ОЛС). Статистическая обработка 
проводилась с  использованием точного крите-
рия Фишера. Различия считались достоверными 
при p < 0,05.

Результаты
Различий по частоте проведения регулярной 

и  не регулярной массовой туберкулинодиагно-
стики в изучаемых группах не наблюдалось. Еже-
годно пробу Манту с 2ТЕ в 1 группе проводили 
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в 62,1% случаев (18 человек), во 2 группе – 53,5% 
(23 человека), реже 1 раза в  2  года – 37,9% 
(11 человек) и  46,5% (20 человек) соответ-
ственно, p = 0,3. В целом, не регулярно тубер-
кулинодиагностика проводилась у  43,1% детей 
(31 человек). В 1 группе при взятии на учет по 
контакту с  больным туберкулезом 16 человек 
(55,2%) были инфицированы МБТ, 13 человек 
(44,8%) – не инфицированы МБТ. При оценке ди-
намики результатов пробы Манту с 2 ТЕ у инфи-
цированных МБТ детей на момент взятия на учет 
у  38 человек (52,8%) диагностирован РППТИ: 
у 10 из 16 человек (62,5%) в 1 группе и у 28 из 
43 человек (65,1%) – 2 группы, p = 1,0. Дети из 
1 группы по поводу РППТИ в ПТД не наблюда-
лись. Из числа детей с РППТИ во 2 группе у 9 че-
ловек (32,1%) именно результаты пробы Манту 
с 2 ТЕ послужили поводом обследования у фти-
зиатра, в остальных случаях (19 человек – 67,9%) 
отмечался пропуск «виража» туберкулиновых 
реакций, при этом заболевание выявлено при 
обращении за медицинской помощью у 6 чело-
век (21,4%) и у 13 человек (46,4%) при обследо-
вании в ПТД по контакту (одновременно с источ-
ником инфекции). Таким образом, в  целом не 
были своевременно направлены на обследова-
ние в ПТД по результатам массовой туберкули-
нодиагностики 29 человек (40,3%).

В  период наблюдения за детьми 1 группы 
проба Манту с  2 ТЕ проводилась 2 раза в  год 
только у 5 человек (17,2%), у остальных – реже 
(24 человек – 82,8%). Инфицировались в  пер-
вые 2 года наблюдения 8 из 13 человек (61,5%) 
ранее не инфицированных МБТ. Заболели ту-
беркулезом в  первые 2  года наблюдения по 
контакту 10 человек (34,5%), в  более поздние 
сроки – 19 человек (65,5%). При анализе спосо-
бов выявления заболевания у детей в  изучаемых 

группах установлено, что при обследовании 
в  ПТД по контакту с  больным туберкулезом 
было выявлено 20 человек (69,0%) в  1 группе 
и 16 человек (37,2%) во 2 группе; при обследо-
вании по результатам массовой туберкулинодиа-
гностики – 5 человек (17,2%) в 1 группе и 16 че-
ловек (37,2%) во 2 группе, при обследовании 
в учреждениях ОЛС в связи с жалобами – 4 че-
ловека (13,8%) в 1 группе, 11 человек (25,6%) во 
2 группе, р < 0,05.

Заключение
Анализ полученных результатов показал низ-

кий уровень организации как массовой, так и ин-
дивидуальной туберкулинодиагностики:

1. массовая туберкулинодиагностика прово-
дилась нерегулярно в 43,1% случаев, индивиду-
альная – в 82,8%;

2. в 40,3% случаев дети с «виражом» тубер-
кулиновых реакций не были своевременно на-
правлены на обследование в ПТД;

3. в связи с недостаточной кратностью про-
ведения пробы Манту с 2 ТЕ у детей, наблюда-
ющихся по IV ГДУ, позднее выявление заболе-
вания отмечено в 17,2% случаев (выявление при 
обращении за медицинской помощью).

Таким образом, можно заключить, что скри-
нинг детского населения на туберкулез с помо-
щью туберкулинодиагностики сохраняет свою 
актуальность и в настоящее время, т.к. при пра-
вильной организации данной методики обсле-
дования он позволяет выявлять первичное ин-
фицирование МБТ и  провести необходимые 
мероприятия для предотвращения развития ло-
кального туберкулезного процесса у  ребенка, 
а в случаях контакта с больным туберкулезом – 
своевременно выявить заболевание (до появле-
ния клинической симптоматики).

Стерликова Светлана Сергеевна, врач-фтизиатр детского отделении ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: +7(499)785-90-27,  е-mail: detstvocniit2015@yandex.ru
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Актуальность
Из регистрируемых ежегодно 9 миллионов случаев заболевания туберкулезом 1 миллион (11%) приходится на детей 
в возрасте до 15 лет, из них 75% случаев фиксируют в 22 странах с наиболее тяжелым бременем туберкулеза, что 
составляет около 80% случаев туберкулеза у детей, регистрируемых во всем мире. В целом в разных странах на долю 
детей приходится от 3–25% и более от общего числа заболевших туберкулезом.

Введение
Туберкулез (ТБ) является серьезной проблемой здравоохранения во всем мире (Huyen M.N.T., Tiemersma E.W., 
2015; World Health Organization. Global tuberculosis report, 2016). ТБ с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ ТБ) становится серьезной угрозой, так как основной причиной МЛУ ТБ является неправильное ведение ТБ 
(World Health Organization, 2015; Sharma B.K., Bhandari S, 2014). Согласно отчету Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), в 2016 году у 600 000 человек был установлен диагноз МЛУ ТБ, из которых умерло 170 000 человек. В на-
стоящее время во всем мире успех лечения МЛУ ТБ достигается у 54% пациентов, а ШЛУ ТБ – у 30% пациентов (Bai Y., 
Wang Y., 2016; World Health Organization, 2016). Масштабы детского ТБ неизвестны, по оценкам ВОЗ, в 2016 году 
1 миллион детей заболел ТБ, и 250 000 детей умерли от него (включая детей с ВИЧ/ТБ). ТБ может развиваться у де-
тей в любом возрасте, но чаще всего в возрасте от 1 до 4 лет. Количество выявляемых случаев детского туберкулеза 
зависит от распространенности заболевания среди взрослого населения и используемых средств диагностики. Суще-
ственным фактором также является интенсивность работы по выявлению контактов. По оценкам ВОЗ, на детский ТБ 
приходится 6% всех случаев заболевания (World Health Organization, 2017). Успешная диагностика ТБ у детей зависит 
от тщательного и внимательного рассмотрения всех данных, включая анамнез, результаты клинического обследова-
ния и соответствующих исследований, в их числе результаты туберкулиновых кожных проб (ТКП), рентгенографии 
грудной клетки (РГК), микроскопии мокроты, так как все дети в возрасте 0–4 лет, а также дети в возрасте от 5 лет 
с симптомами заболевания, имевшие контакты с больными ТБ с положительным результатом микроскопии мокроты, 
должны обследоваться на ТБ. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) в наибольшей степени применяется для уско-
ренной диагностики ТБ у детей. Так, быстрое обнаружение микобактерий в образцах мокроты, промывных водах 
бронхов, плевральном экссудате, моче, спинномозговой жидкости, пунктатах остеолизиса, аспиратах половых путей 
и др. служит основанием для постановки диагноза. Молекулярно-генетические методы (МГМ) занимают особое  место 
в диагностике легочных и внелегочных форм ТБ у детей, при которых традиционные бактериологические методы 
исследования бывают малоинформативными. В настоящее время в мире широко применяются автоматизированные 
системы для молекулярной диагностики. И, несмотря на то, что автоматизированные системы требуют значительно 
большего объема начальных капиталовложений, существенным их достоинством является то, что они одновременно 
могут обрабатывать до 48 образцов материала за один прогон, затрачивая на это от 2 до 3,5 часов. Поэтому они яв-
ляются вариантом выбора для лабораторий с высокой диагностической загрузкой (World Health Organization /HTM/TB, 
2015). В целом, при оценке значимости методов ПЦР для выявления микобактерий туберкулеза (МБТ) демонстрирует 
наибольшие значения чувствительности – 74,4%, тогда как посев на жидкую среду в системе ВАСТЕС MGIT 96 – 55,8%, 
посев на плотную среду – 48,9% и микроскопия – только 33,8%. Среднее время детекции для посева на жидкой среде 
ВАСТЕС MGIT 960 – 13 дней, на плотной среде Левенштейна–Йенсена – 24 дня, тогда как МГМ – 1 день (World Health 
Organization, 2015). Картридж GeneXpert MTB/Rif (производства Cepheid, США) упрощает молекулярное тестирова-
ние, обеспечивая полную интеграцию и автоматизацию трех процессов (выделение ДНК, амплификацию и детекцию 
результатов), необходимых для молекулярного тестирования на основе ПЦР в режиме реального времени. Благодаря 
высокой чувствительности Xpert MTB/Rif – 88%, при сравнении с культуральным исследованием, Xpert MTB/Rif предла-
гается в качестве эталонного стандарта при тестировании у детей с подозрением на ТБ. По данным зарубежных ав-
торов, чувствительность Xpert MTB/Rif при выявлении устойчивости к рифампицину в образцах, полученных у детей, 
составляет 86% (Helb D. et al. 2010; World Health Organization, 2015).

Цель исследования: изучить роль молекулярно-генетических методов исследований в выявление МЛУ ТБ у детей.
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Материалы и методы
В  ходе исследования были проанализиро-

ваны результаты 898 лабораторных анализов 
(ЛА), взятых у  224 детей, проходивших стацио-
нарную фазу лечения в детском отделении Рес-
публиканского Специализированного Научно- 
практического Медицинского Центра Фтизиатрии 
и Пульмонологии (РСНПМЦ ФиП) г. Ташкента, Уз-
бекистан. ЛА были направлены в Национальную 
Референс Лабораторию РСНПМЦ ФиП за 2017 г. 
Исследуемые ЛА были разделены на группы: по 
возрасту и полу. Так, на долю анализов мокро-
ты, взятых у  девочек приходилось 56,9%, а  на 
долю мальчиков – 43,1%. По возрасту: средний 
возраст детей состовлял 12 лет (±1 год). Основ-
ным диаг ностическим материалом исследования 
служила мокрота. В  данное исследование во-
шло 50 (22,32%) детей с положительными резуль-
татами мокроты (подтвержденные микроскопи-
ческими, бактериологическими и методом ПЦР). 
По половому составу: девочек – 67%, мальчи-
ков – 33%. Статистическая обработка результа-
тов проведенного исследования была реализо-
вана с помощью программ Excel и Access, 2017.

Результаты
В  ходе исследования мы проанализирова-

ли все результаты. Среди 898 анализов: мокро-
та – 778 (86,6%), кал – 55 (6,1%), ликвор – 27 (3%), 
моча – 24 (2,6%), плевральная жидкость – 8 (0,89%), 
операционный материал – 4 (0,44%), гной – 
3 (0,33%), асцитическая жидкость – 2 (0,22%), 
 бронхоальвеолярный лаваж – 1 (0,11%) и  дру-

гие – 6 (0,66%). Для исследования основным диа-
гностическим материалом служила мокрота, взя-
тая в среднем трехкратно у детей за весь период 
стационарного лечения. Микроскопический ме-
тод дал следующие результаты: МБТ (положитель-
ный результат) – 50 (7%), МБТ (отрицательно) – 
660 (93%). Бактериологический метод, культура 
полученная из мокроты: МБТ (+) – 50 (14,97%), 
МБТ (–) – 284 (85,03%). Результаты Xpert MTB/Rif: 
отрицательный – 189 (96,9%), положительный – 
6 (3,1%). Из 3,1% положительных анализов мок-
роты, полученных методом Xpert  MTB/Rif, проте-
стированных нами, были получены следующие 
результаты: устойчивость (r) к римфапицину (Rif) – 
2 (33,4%) и чувствительность (s) к римфапицину 
(Rif) – 4 (66,6%).

Заключение

Микроскопия мазка мокроты – наиболее 
часто применяемый диагностический тест для 
обнаружения ТБ у  детей, не требует больших 
финансовых затрат, но имеет серьезный недо-
статок – низкую чувствительность: МБТ (поло-
жительный результат) 7%, MБТ (отрицательный 
результат) 93%. Диагностическая точность ми-
кроскопии мазка зависит от опыта персонала, 
выполняющего тест, и от того, насколько строго 
выполняется программа обеспечения качест ва. 
С помощью микроскопии мазка не может быть 
точно установлена видовая принадлежность вы-
явленных кислотоустойчивых бактерий, и  тем 
более не может быть определена лекарственная 
устойчивость/чувствительность. В этом и заключается 
преимущество теста Xpert MTB/Rif, который выявил 
у детей 33,4% устойчивых, и 66,6% чувствитель-
ных МБТ. Проведенные исследования показали, 
что тест Xpert MTB/Rif обеспечивает более вы-
сокую чувствительность, чем микроскопический 
метод исследования мокроты. Однако при всех 
достоинствах тест-системы Xpert MTB/Rif микро-
скопическая диагностика не теряет своей акту-
альности, поскольку при наличии в исследуемом 
материале кислотоустойчивых микроорганизмов 
и отрицательных результатах теста Xpert MTB/Rif 
при дальнейших исследованиях могут обнаружи-
ваться нетуберкулезные микобактерии (НТМБ), 
и  этот факт несомненно стоит учитывать при 
пос тановке  диагноза.

Султанов Санжар Аманович, магистр кафедры фтизиатрии Ташкентского педиатрического медицинского 
института
Тел.: +998 909 801 616,  e-mail: sani_sultanov@mail.ru

Рисунок. Показатели выявляемости чувствительности 
и  резистентности, а  так же наличия или отсутствия 
Mycobacterium tuberculosis с помощью ПЦР анализатора 
GeneXpert и картриджа Xpert MTB/Rif
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Цель исследования: изучение факторов риска развития и клинического 
течения лекарственно-устойчивого туберкулеза у подростков.
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Танжарыкова Г.Н.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
И ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
С ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
МИКОБАКТЕРИЙ У ПОДРОСТКОВ 

Материалы и методы
Настоящее исследование основано на ре-

зультатах изучения медицинской документации 
138 больных туберкулезом органов дыхания 
подросткового возраста, находившихся под на-
блюдением в  Актюбинском областном проти-
вотуберкулезном диспансере (ОПТД) в  период 
с 2005 по 2016 годы. Все больные были разде-
лены на две группы: основную и контрольную. 
В  основную группу вошли 97 подростков с  ле-
карственно-устойчивым туберкулезом легких. 
В  контрольную группу – 41 подросток с  сохра-
ненной чувствительностью микобактерий тубер-
кулеза (МБТ) к противотуберкулезным препара-
там (ПТП). Диагноз туберкулеза органов дыхания 
устанавливали на основе клинико-рентгеноло-
гических проявлений заболевания, результатов 
бактериологических исследований и  наличия 
контакта с  больным туберкулезом. Статистиче-
скую обработку данных проводили с  исполь-
зованием пакета программы «STATISTICA 10.0.» 
фирмы StatSoft. Inc. (США). Для показателей, ха-
рактеризующих количественные признаки, ука-
зывалось абсолютное число и  относительная 
величина в  процентах. В  силу специфичности 
клинико-статистических исследований вычисля-
лись средние ошибки относительных величин. 
Во всех процедурах статистического анализа 
уровень значимости применялся p < 0,05.

Результаты
При прохождении профилактических осмот-

ров туберкулез органов дыхания был выявлен 
в основной группе у 67 (69,1%) больных, по об-
ращаемости – в 30 (30,9%) случаях. В контроль-
ной группе – в  32 (78,0%) и  9 (22,0%) случаях 
соответственно. В  основной группе подрост-
ков из социально- неблагополучных семей было 

24,7 ± 4,37%, лиц, имеющих остаточные явления 
в легких любой этиологии – 21,6 ± 4,17% и лиц, 
состоящих на диспансерном учете – 6,2 ± 2,44%, 
в  контрольной группе – в  22,0 ± 6,46%, 
17,1 ± 5,87% и  4,9% ± 3,37% случаях соответ-
ственно. До начала курса химиотерапии проба 
Манту с  2ТЕ была проведена 63 (64,9 ± 4,84%) 
подросткам из основной группы. При этом ту-
беркулиновая чувствительность в основной груп-
пе была положительной – у 51 (81,0%) больных, 
гиперергическая реакция отмечена у 12 (19,0%). 
В  контрольной группе гиперергических реак-
ций не отмечалось, проба Манту с 2ТЕ была по-
ложительной у  38 (92,7 ± 4,21%) больных. Наи-
более важным эпидемиологическим фактором 
риска развития туберкулеза легких является 
наличие контакта с больным туберкулезом, ко-
торый встречался у  39 (40,2 ± 4,97%) пациен-
тов основной группы и  13 (31,7 ± 7,26%) – кон-
трольной. В основной группе семейный контакт 
имел место у  29 (74,4 ± 6,98%) больных, род-
ственный – у  7 (17,9 ± 6,13%) и  производствен-
ный – у  3 (7,7 ± 4,26%). В  контрольной груп-
пе семейный контакт был в  9 (69,2 ± 12,8%) 
случаях, родственный – в  3 (23,1 ± 11,68%) 
и  в  1  (7,7 ± 7,39%) случае – производствен-
ный. В  67,0 ± 4,77% случаев отмечались груд-
ные симптомы у подростков из основной группы 
и в контрольной группе у 43,9 ± 7,74% больных 
(р < 0,05). В структуре клинических форм тубер-
кулеза органов дыхания наибольший удельный 
вес в основной группе составили вторичные фор-
мы туберкулеза 85,6%, на долю первичных форм 
туберкулеза приходилось 14,4%. В  контроль-
ной группе – в  82,9% и  17,1% случаев соответ-
ственно. В основной группе одностороннее по-
ражение легких туберкулезным процессом было 
у  84 (86,6%) больных, двусторонний  процесс 
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 обнаружен у 13 (13,4%) пациентов. В контроль-
ной группе – в  33 (80,5%) и  8 (19,5%) случаях 
соответственно. Распад легочной ткани в  ос-
новной группе был выявлен у 58 (59,8 ± 4,97%) 
пациентов и  у  19 (46,3 ± 7,78%) больных кон-
трольной группы (р < 0,05). Бактериовыделение 
микроскопическим методом было обнаружено 
у  46 (47,4 ± 5,06%) больных основной группы 
и  у  14 (34,1 ± 7,4%) больных контрольной. Ос-
ложнения туберкулеза органов дыхания в  ос-
новной группе встречались у  21 (21,6 ± 4,17%) 
больных: кровохарканье – 8 (38,1 ± 10,59%), ды-
хательная недостаточность – 6 (28,6 ± 9,86%), 
экссудативный плеврит – 3 (14,3 ± 7,63%), тубер-
кулезная интоксикация – 3 (14,3 ± 7,63%), ателек-
таз легкого – 1 (4,8 ± 4,66%) больного. Ослож-
нения туберкулезного процесса в контрольной 
группе имело место в  5 (12,2 ± 5,11%) случаях: 
дыхательная недостаточность – 2 (40,0 ± 21,9%), 
экссудативный плеврит – 2 (40,0 ± 21,9%), 
крово харканье – в 1 (20,0 ± 17,88%) случае. 
 Сопутствующие заболевания в  основной груп-
пе встречались у 82,5 ± 3,85% подростков, при 
этом железодефицитная анемия диагностирова-
лась у 33,8 ± 5,28% больных, заболевания моче-
половой системы – у  32,5 ± 5,23%, заболевания 
желудочно-кишечного тракта – у  16,3 ± 4,12%, 
заболевания нервной системы – у  16,3 ± 4,12% 

и  неспецифические заболевания органов ды-
хания – у  1,3 ± 1,26% пациентов. В  контроль-
ной группе сопутствующая патология была 
у 53,7 ± 7,78% больных: железодефицитная ане-
мия – у 77,3 ± 8,93%, заболевания мочеполовой 
системы – у  13,6 ± 7,3% и  заболевания нервной 
системы – у  9,1 ± 6,13% случаев. Всем подрост-
кам с  туберкулезом органов дыхания было на-
значено своевременное адекватное лечение 
в соответствии с категориями.

Заключение
Таким образом, в  результате нашего иссле-

дования установлено, что факторами риска раз-
вития лекарственно-устойчивого туберкулеза 
органов дыхания у подростков является тесный 
контакт с больными, выделяющими МБТ, устой-
чивыми к  ПТП, проживание в  социально-не-
благополучных семьях, остаточные изменения 
в  легких любой этиологии, а  также установ-
лен высокий процент инфицированности МБТ. 
У  85,6% подростков наблюдались вторичные 
формы туберкулеза, выраженные клинические 
проявления отмечались в 67,0% случаях, также 
имеет место высокий процент сопутствующих за-
болеваний и осложнений. Наличие распада ле-
гочной ткани наблюдалось у 59,8% подростков, 
бактериовыделение – в 47,4% случаях.

Танжарыкова Галия Нурлановна, магистр медицинских наук, ассистент кафедры фтизиатрии и дерматовенероло-
гии, Западно-Казахстанский ГМУ им. Марата Оспанова
Тел.: +7(705)398-96-55,  e-mail: galiya.tanzharykova.81@mail.ru
Научный руководитель: к.м.н., доцент, руководитель кафедры фтизиатрии и дерматовенерологии 
Западно-Казахстанского ГМУ им. Марата Оспанова Д. С. Дильмагамбетов
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Актуальность
Развитие побочных реакций на химиотерапию (ХТ) требует исключения из 
схемы одного или нескольких препаратов, а в ряде случаев отмены всей 
комбинации, что увеличивает срок пребывания пациентов в стационаре. 
В этой связи мониторинг и коррекция побочных реакций (ПР) на химиоте-
рапию являются актуальной задачей.

Цель исследования: изучить возможность своевременного выявления 
и коррекции побочных реакций на химиотерапию у детей и подростков 
больных туберкулезом органов дыхания.
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ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ НА ХИМИОТЕРАПИЮ 
И ИХ КОРРЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Материалы и методы
Проведено когортное проспективное ис-

следование за период 2015–2018 г., включено 
224 пациента 13–18  лет, больных туберкулезом 
органов дыхания. Проводили мониторинг разви-
тия ПР: наличие жалоб, осмотр кожных покро-
вов и слизистых. При поступлении и далее еже-
месячно исследовали показатели клинического 
(уровень эозинофилов, гемоглобина и лейкоци-
тов) и биохимического анализов крови (транса-
миназы, общий и  прямой билирубин, амилаза). 
При невозможности на основании клинических 
проявлений определить препарат, вызвавший 
ПР, проводили иммунологическое исследование 
крови на переносимость противотуберкулезных 
препаратов (реакция бласттрансформации). Для 
купирования проявлений ПР применяли: дезин-
токсикационную и  симптоматическую терапию, 
в случаях их неэффективности назначали пред-
низолон перорально или парентерально. Про-
водили коррекцию схемы химиотерапии: отме-
ну препарата, вызвавшего ПР, отмену препарата 
с  его последующей заменой, отмену всей ХТ 
на различные сроки.

Результаты
У 88 (39,3%) из 224 пациентов на различных 

сроках химиотерапии развились ПР.
В 55 (62,5%) из 88 случаев ПР развились во 

время интенсивной фазы ХТ, в 23 (26,1%) – в пе-
риод фазы продолжения, в  10 (11,4%) случаях 
отмечено повторное развитие ПР (в  интенсив-
ную фазу и фазу продолжения).

Чаще всего отмечено развитие токсических 
побочных реакций – 67 (76,1%) из 88 случаев, 

аллергических – в  16 (18,2%), токсико-аллерги-
ческих – в  5 (5,7%). Наиболее частыми прояв-
лениями токсических ПР были: в  26 (38,8%) из 
67 случаев – поражение печени (лекарствен-
ный гепатит), в  11 (16,5%) – болевой синдром 
в  крупных (плечевые, локтевые, коленные, го-
леностопные) суставах, в 8 (12,0%) – поражение 
поджелудочной железы (реактивный панкреа-
тит), в 7 (10,5%) – угнетение кроветворения (ане-
мия, лейкопения, тромбоцитопения или их соче-
тание). В меньшем проценте случаев отмечены: 
в 5 (7,5%) из 67 случаев – токсическое действие 
на центральную нервную систему (депрессия, 
зрительные и слуховые галлюцинации, наруше-
ние сна, психо-эмоциональная лабильность), 
в  5 (7,5%) – диспепсия, в  2 (3,0%) – грипп-син-
дром, в  одинаковом количестве случаев – по 
1 (1,4%): нарушение функции почек (микрогема-
турия, протеинурия до 1 г/л, лейкоцитурия), на-
рушение зрения и дисбактериоз.

Наиболее частым проявлением аллерги-
ческих ПР была эозинофилия – в 14 (87,6%) из 
16 случаев. В  равном проценте случаев – по 
1 (6,3%), отмечено развитие фотодермати-
та и  локального отека слизистой оболочки 
 ротоглотки.

Проявлениями токсико-аллергических ре-
акций в  4 (80,0%) из 5 случаев были эозино-
фильные пневмонии, сопровождавшиеся по-
вышением температуры тела до фебрильных 
цифр (38 °C), выраженной слабостью. В гемо-
грамме – эозинофилов 0%. По данным рентге-
нологического исследования (компьютерной 
томографии органов грудной клетки), выявле-
ны крупноочаговые уплотнения с  нечеткими 
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 контурами и   выраженной перифокальной ре-
акцией. В  1 случае (20,0%) – DRESS-синдром: 
сочетание повышения температуры до фе-
брильных цифр (38 °C), кожной сыпи по типу 
экзантемы на коже груди, спины и конечностей, 
клинических (тошнота, боли в правом подребе-
рье) и лабораторных (повышение трансаминаз 
в 3 раза) признаков лекарственного гепатита.

В 45 (51,1%) из 88 случаев ПР выявлялись на 
основании клинических и лабораторных призна-
ков, в 26 (29,5%) – при наличии только измене-
ний в  гемограмме или биохимическом анализе 
крови, в 19 (21,6%) – только по жалобам различ-
ного характера.

Иммунологическое исследование крови на 
переносимость противотуберкулезных препа-
ратов проведено у 37 (42,1%) из 88 пациентов, 
когда по клиническим или лабораторным при-
знакам невозможно было установить препарат, 
вызвавший ПР. В 35 (94,6%) из 37 исследований 
определено достоверное изменение РБТ (сни-
жение или увеличение РБТ более чем в 2 раза 
по сравнению с ППД-контролем). В 19 (54,3%) из 
35 случаев установлено изменение РБТ только 
на один препарат из схемы ХТ, в 10 (28,5%) – на 
два препарата, в 3 (8,6%) – на три препарата. Из-
менение РБТ на все препараты, входящие в схе-
му ХТ, отмечено в 3 (8,6%) из 35 случаев.

Устранимые ПР развились у  81 (92,0%), не-
устранимые – у  7 (8,0%) из 88 пациентов. При 
устранимых ПР в 81 случае проводилась симпто-
матическая и/или дезинтоксикационная терапия. 
В 4 (4,9%) из 81 случая коррекции ХТ не потре-
бовалось, так как проявления ПР купировались 
на фоне симптоматической терапии. В 77 (95,1%) 
из 81 случая потребовалась коррекция ХТ. 
У 32 (41,6%) из 77 пациентов с устранимыми ПР 
проведена коррекция схемы ХТ. В  15 (46,9%) 
из 32 случаев – отмена препарата без его вос-
становления или замены, в  13 (40,6%) – заме-
на препаратов, в  2 (6,3%) – отмена двух препа-
ратов без их восстановления. У  49 (60,5%) из 
81 пациента проведена отмена всей схемы ХТ 

с  последующей ее коррекцией. Срок отмены со-
ставил от 5 до 71 дней. В связи с неэффективно-
стью симптоматической и дезинтоксикационной 
терапии у 8 (9,9%) из 81 пациента был назначен 
преднизолон парентерально курсами от 1 до 
7 дней с положительным эффектом.

Развитие неустранимых ПР отмечено 
у 7 (8,0%) из 88 подростков. В 4 из 7 случаев 
диагностирован токсический гепатит, в 2 – ре-
активный панкреатит, в 1 – некупируемая эози-
нофилия. Во всех 7 случаях ХТ была отменена 
до восстановления нарушенных показателей до 
нормальных величин. После нормализации ла-
бораторных показателей в 2 из 7 случаев на-
значены поддерживающие дозы преднизоло-
на (7,5 мг), что позволило завершить основной 
курс ХТ. В  5 из 7 случаев восстановить ХТ не 
удалось, пациенты направлены в санаторий для 
проведения общеукрепляющего лечения. По 
данным отдаленных наблюдений через 3 года, 
рецидива туберкулеза у этих подростков нет.

Выводы
1. Развитие побочных реакций отмечено 

у  88  (39,2%) из 224 подростков. Наиболее ча-
стыми побочными реакциями были токсические 
(76,1%) с преобладанием лекарственного гепа-
тита (38,8%), реактивного панкреатита (17,9%) 
и болевого синдрома в крупных суставах (16,5%).

2. В 81 (92,0%) из 88 случаев побочные реак-
ции были устранимыми, в 7 (8,0%) – неустрани-
мыми. В 2 из 7 случаев с неустранимыми побоч-
ными реакциями назначение поддерживающей 
дозы преднизолона позволило завершить ос-
новной курс химиотерапии. В 5 из 7 случаев с не-
устранимыми побочными реакциями восстано-
вить схему химиотерапии не удалось.

3. Своевременный мониторинг развития, 
проведение симптоматической, дезинтоксика-
ционной терапии и индивидуальная коррекция 
схемы химиотерапии позволили завершить ос-
новной курс лечения у  83 (94,3%) из 88 под-
ростков с побочными реакциями.

Хитева Антонина Юрьевна, младший научный сотрудник детско-подросткового отдела ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: + 7(499)785-90-05,  e-mail: detstvocniit@mail.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХИМИОТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА

Адекватная химиотерапия (ХТ) – основа ле
чения туберкулеза (ТБ). Это этиотропная (специ
фическая) терапия с применением оптимальной 
комбинации (режима) противотуберкулезных 
препаратов, которая направлена на уничтоже
ние микобактериальной популяции (бактерицид
ный эффект) или на подавление ее размножения 
(бактериостатический эффект). Режим ХТ включа
ет в себя комбинацию препаратов, длительность 
терапии и основывается на результатах теста ле
карственной чувствительности или с учетом рис
ка множественной лекарственной устойчивости 
(МЛУ) при отсутствии данных об устойчивости ми
кобактерий туберкулеза (МБТ). ХТ состоит из двух 
фаз: интенсивной, которая включает в себя схему 
из 4–6 препаратов и направлена на подавление 
микробной популяции, и фазы продолжения, ко
торая предупреждает развитие рецидивов и со
стоит из 2–5 препаратов.

Важно не только правильно назначить режим 
ХТ, но и правильно его организовать.

Основными организационными принципами 
ХТ являются:

– контролируемый ежедневный прием препа
ратов,

– мониторинг, предупреждение и устранение 
побочных действий противотуберкулезных пре
паратов,

– коррекция сопутствующей патологии,
– инфекционный контроль,
– удобные для пациентов формы организации 

лечения,
– повышение мотивации больного к заверше

нию курса химиотерапии.
На первом месте при формировании режима 

стоит результат теста лекарственной устойчивости 
(ТЛЧ) по результатам быстрых методов ее опреде
ления. Далее необходимы стандартные подходы, 
которые включают в себя двухфазную комбини
рованную ХТ. Недопустимы эмпирические режи
мы лечения препаратами первого и второго ряда 
одновременно. Необходимо учитывать сведения 
о предшествующей терапии, а также данные ле
карственной устойчивости у  контактного лица. 

Не менее важна своевременная коррекция ХТ 
при выявлении лекарственной устойчивости МБТ.

Эпидемическая ситуация по ТБ в настоящее 
время характеризуется увеличением лекарствен
ной устойчивости. Ситуация значительно ослож
няется появлением наиболее опасной разновид
ности ТБ с МЛУ и ТБ с широкой лекарственной 
устойчивостью (ШЛУ) МБТ, при которой к устой
чивости к изониазиду и рифампицину присоеди
няется устойчивость к фторхинолонам и к одному 
из аминогликозидов или полипептиду. Факторами, 
способствующими формированию лекарственной 
устойчивости МБТ являются: неправильная орга
низация лечения со стороны противотуберкулез
ной службы – несоблюдение рекомендаций, недо
статочная подготовка кадров, дефицит финансов, 
недостаточное обучение пациентов, неконтроли
руемое лечение, отсутствие мониторинга побоч
ных эффектов, отсутствие мер социальной под
держки; также низкое качество лекарственных 
средств, нарушения условий их хранений, назна
чение неадекватной дозы. Нельзя не учитывать 
факторы со стороны пациентов, таких как низ
кая приверженность к лечению, что может быть 
обусловлено несвоевременной коррекцией по
бочных эффектов, сопутствующими заболевани
ями (ВИЧинфекция, сахарный диабет, синдром 
мальабсорбции, наркомания/зависимость, пси
хические расстройства). Нельзя недооценивать 
социальные факторы. Нужно осознавать, что ле
карственная устойчивость возбудителя это есте
ственное явление, но искусственная проблема, 
и при правильном подходе к лечению больных  
масштабы проблемы можно минимизировать. 
Для того, чтобы грамотно лечить нужно снача
ла выявить МБТ в диагностическом материале, 
собранном до начала ХТ молекулярногенетиче
скими методами (МГМ), в результате посева 2х 
образцов диагностического материала, диффе
ренцировать МБТ от нетуберкулезных микобак
терий,  определить лекарственную чувствитель
ность возбудителя, а таке маркеры устойчивости 
(МГМ, как минимум, к  рифампицину). МЛУ МБТ 
должна быть подтверждена фенотипическими 
и  генотипическими методами. Фенотипические 

Лекции школы молодых ученых
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 методы – это  культивирование МБТ в присутствии 
противотуберкулезных препаратов на плотных 
средах методом абсолютных концентраций с при
менением нитратредуктазного теста и на жидких 
средах – ВАСТЕС MGIT 960 методом пропорций. 
Генотипические методы – это выявление специ
фических мутаций, связанных с резистентностью 
к  определенным препаратам, а  именно опре
деление лекарственной чувствительности МБТ 
к препаратам основного ряда (биочиповая, стри
повая, картриджная технологии, ПЦР в режиме 
реального времени), определение лекарствен
ной чувствительности МБТ к препаратам второ
го ряда (биочиповая, стриповая технологии). Ре
жим ХТ назначают в два этапа: после получения 
данных индивидуального ТЛЧ с использованием 
МГМ и корректируют на основании результата по
сева на жидкие или плотные питательные среды 
с определением чувствительности к препаратам 
основного (1) и резервного (2 и 3) ряда.

К препаратам 1го ряда относятся изониазид, 
рифампицин, рифабутин, пиразинамид, этамбутол, 
стрептомицин, 2го ряда – канамицин, амикацин, 
капреомицин, левофлоксацин, спарфлоксацин, 
моксифлоксацин, протионамид, этионамид, ци
клосерин, теризидон, аминосалициловая кисло
та, бедаквилин и 3 ряда – линезолид, тиоуреидои
минометилпиридиния перхлорат, амоксициллина 
клавуланат, имипенем/циластатин, меропенем. 
Режимы ХТ утверждены приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 29 декабря 2014 г. № 951 
“Об утверждении методических рекомендаций по 
совершенствованию диагностики и лечения ту
беркулеза органов дыхания” (рис. 1).

Нужно отметить, что нельзя назначать интер
миттирующий прием препаратов. Известно, что 

у больных, принимавших противотуберкулезные 
препараты три раза в неделю, случаи приобре
тенной лекарственной устойчивости наблюдались 
в 3,3 раза чаще по сравнению с пациентами, при
нимавшими препараты ежедневно.

К факторам, повышающим эффективность ле
чения ТБ с МЛУ МБТ, относятся: назначение 4–6 
эффективных препаратов в интенсивной фазе ле
чения, и трех или более эффективных препаратов 
в фазе продолжения лечения.

Препарат может считаться эффективным, если:
– МБТ чувствительны к нему по данным ТЛЧ 

(для аминогликозидов, полипептида и фторхино
лонов),

– МБТ чувствительны к препаратам с высокой 
перекрестной резистентностью,

– препарат не был частью неэффективного ре
жима ХТ у больного,

– препарат не был частью неадекватного ре
жима ХТ в период ожидания результата ТЛЧ (для 
культуральных методов ТЛЧ),

– МБТ вероятного источника инфекции чув
ствительны к препарату (по ТЛЧ у источника ин
фекции, если он установлен),

По данным популяционных исследований 
и при сомнительном результате ТЛЧ, МБТ больных 
с подобным анамнезом заболевания обычно чув
ствительны к этому препарату. Схема IV режима ХТ 
при МЛУ МБТ, с сохраненной  чувствительностью 
к фторхинолонам состоит из интенсивной фазы, 
продолжительностью 6–8 месяцев и  включаю
щей 5–6 эффективных препаратов, и фазы про
должения, длительностью не менее 12 месяцев. 
Переход к  фазе продолжения осуществляет
ся при получении двух отрицательных посевов 
с интервалом в один месяц. Максимальный успех 

I/III

II

IV

V

Режим Фазы курса химиотерапии

Интенсивная Фаза продолжения

Чувствительный

Полирезистентный

МЛУ ТБ с ЛЧ к Ofx

МЛУ ТБ с ЛУ к Ofx

2–3 H R/Rb Z E[S]

4 H R/4H R E
5 H R E
12 H R/Rb/ 12 H R/Rb E [Z]
6 H R/Rb E [Z]

6 R Z Lfx [Sfx Mfx] [E]
[Pto/Eto]
9 R Z Lfx [Sfx Mfx] [E]
[Pto/Eto]

3 Km/Am [Cm] R/Rb Z Lfx
[Sfx] [E] [Pto/Eto]

8 CmLfx Z Cs/Trd Pto/Eto PAS
[Km/Am] [E][Mfx Sfx] [Bq]
[Tpp]

8 Cm Mfx [Lfx] Z Cs/Trd PAS
Bq Lzd [E] [Pto/Eto] [Tpp]
[Amx lmp Mp]

12–18 Lfx Z Cs/Trd Pto/Eto
PAS [E] [Mfx Sfx]

12–18 Mfx [Lfx] Z Cs/Trd
PAS [Lzd] [E] [Pto/Eto]
[Amx lmp Mp]

Рисунок 1. Режимы ХТ в соответствии с лекарственной чувствительностью МБТ.
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в  лечении пациентов с ШЛУ был достигнут в ре
зультате применения не менее шести препаратов 
в  интенсивной фазе лечения продолжительно
стью 6–9 месяцев и четырьмя препаратами в фазе 
продолжения. Длительность общего курса лече
ния до 24 месяцев.

При отсутствии МБТ в диагностическом мате
риале и невозможности определить лекарствен
ную чувствительность, необходимо оценивать 
риск МЛУ. Этот риск велик у пациентов из досто
верного контакта с больным МЛУ ТБ, которые ра
нее получили 2 и более неэффективных курса ХТ 
ТБ; у больных с рецидивами ТБ и в других случаях 
повторного лечения, если ранее у них была выяв
лена ЛУ к одному из основных препаратов (изо
ниазиду или рифампицину), а также при отрица
тельной клиникорентгенологической динамике 
процесса, при сохранении или появлении бакте
риовыделения через 3 месяца контролируемого 
лечения без данных ТЛЧ, для больных ВИЧинфек
цией – вне зависимости от количества принятых 
доз (рис. 2).

Одной из основных причин прерывания ХТ 
являются нежелательные явления (НЯ). Все ле
карственные препараты имеют терапевтический 
и побочные эффекты. Побочный эффект – это ре
акция организма, возникшая в связи с примене
нием лекарственного препарата в дозах, реко
мендуемых инструкцией по его применению, для 
профилактики, диагностики, лечения заболева
ния или для реабилитации. Причинами возникно
вения НЯ могут быть использование препарата не 
по показаниям, повторное назначение после ра
нее развившихся НЯ, недоучет противопоказаний, 
передозировка (абсолютная или относительная), 
нарушение режима дозирования, нерациональная 
комбинация лекарственных средств,  назначение 

 лекарственного средства без учета анамнеза, 
низкое качество медикаментов, неправильное 
хранение, использование после истечения срока 
годности. Для лечения побочных эффектов пред
лагается следующая последовательность дей
ствий: непосредственное устранение нежелатель
ных реакций по стандартным схемам, уменьшение 
дозы препарата(ов), который(е) наиболее веро
ятно стал(и) причиной нежелательных реакций и/
или отмена препарата. Необходим непрерывный 
мониторинг и своевременное устранение нежела
тельных реакций. Только при проведении своев
ременного и тщательного мониторинга побочных 
реакций, вызываемых препаратами резервного 
ряда, и при соблюдении алгоритмов их устране
ния возможно проведение непрерывной адекват
ной ХТ больным с МЛУ МБТ.

Клинический пример лечения пациентки с рас
пространенным деструктивным ТБ легких и ЩЛУ 
МБТ. Пациентка 1977 года рождения. Диагноз ин
фильтративного ТБ нижней доли левого легкого 
в фазе распада и обсеменения МБТ+ установлен 
в марте 2012 г. Было назначено лечение по 1 ре
жиму ХТ, после получения данных о МЛУ МБТ был 
назначен 4 режим ХТ, но без существенной дина
мики. Пациентке был установлен эндобронхиаль
ный клапан в нижнедолевой бронх слева – без эф
фекта. Далее была выполнена нижняя лобэктомия 
слева и в течение четырех месяцев продолжалось 
лечение ZРtFqPasCsCm, затем фаза продолже
ния – ZРasPt. В декабре 2013 г. при контрольном 
рентгенологическом обследовании было выяв
лено появление нового инфильтрата в верхней 
доле левого легкого. Пациентка направлена в са
наторий, где получала лечение Rb0,3 Lev0,5 Z1,5 
Cm0,75. Процесс продолжал прогрессировать, 

Рисунок 2. Выбор режимов ХТ при неизвестной лекарственной чувствительности МБТ.

Пациент

Риск МЛУ ТБ

НЕТ ДА

I/III режим IV режим

МЛУ-IV режим

МЛУ-IV режим

МЛУ-V режим

МЛУ-V режим

ТЛЧ ТЛЧ

Полирезистентность - II режим

Чувствительность - I режим
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и в августе 2014 г. больная была госпитализирова
на в ФГБНУ «ЦНИИТ».

Состояние на момент госпитализации тя
желое. Пациентка предъявляла жалобы на по
вышение температуры тела до 38–39 °C, ка
шель с гнойной мокротой, слабость, потливость 
в ночные часы. При осмотре: кожные покровы 
бледные, повышенной влажности. Аускульта
тивно над проекцией левого легкого дыхание 
с жестким оттенком, хрипы не выслушивались. 
АД = 110/70 мм.рт.с.т., ЧСС81 в мин. Живот мяг
кий, болезненный при пальпации в эпигастраль

ной, правой подреберной области. См Пастер
нацкого отрицателен.

В клиническом анализе крови Нв – 143 г/л, Эр. 
5,14×1012 /л, Л – 12,9×109 /л, лимф. – 26%, м – 6%, 
п/я –15%, с/я – 53%, э – 3%, СОЭ (W) – 48 мм/час.

В  биохимическом анализе крови билиру
бин – 10 мкмоль/л, АЛТ – 16 Ед, АСТ – 30 Ед, общ. 
белок – 80 г/л, Na – 136,5 ммоль/л, K – 5,3 ммоль/л. 
АТ к ВИЧ, RW, aHBsAg, aHCV – отрицательные.

ФВД – вентиляционная способность в норме. 
ЭКГ – ритм синусовый. ЧСС 87/мин. Отклонение 
ЭОС вправо. Перегрузка правого предсердия.

Рисунок 3. Сканы КТ ОГК в аксиальной проекции пациентки при поступлении (февраль 2013 г.).

Рисунок 4. Сканы КТ ОГК в аксиальной проекции пациентки после 8 месяцев лечения в клинике.
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В мокроте методами микроскопии, ПЦР и по
сева выявлено обильное бактериовыделе
ние. Определена лекарственная устойчивость 
к HREZEtAmLevPasMox, чувствительность сохра
нена к Cs Cm Lzd.

На КТ ОГК левое легкое уменьшено в разме
рах после лобэктомии. Толстостенная полость 
3,5×2 см с инфильтрированными стенками и круп
ной сосудистой трабекулой и уровнем жидкости 
вследствие нарушения дренажа. В С4 и С5 левого 
легкого множество участков инфильтрации низ
кой и средней плотности с нечеткими контурами 
на фоне лимфангита и явлений гиповентиляции. 
Массивная инфильтрация в нижележащих отделах 
левого легкого (рис. 3).

Пациентке установлен клинический диагноз: 
кавернозный туберкулез левого легкого в фазе 
инфильтрации и обсеменения. МБТ(+), ШЛУ МБТ 
(S, H, R, E, Z, Et, Km, Lev, Moxi, Pas). Состояние по
сле нижней лобэктомии слева.

Начата химиотерапия с учетом данных лекарст
венной устойчивости МБТ по пятому режиму ХТ: 
левофлоксацин – 1,0, пиразинамид – 1,5, циклосе
рин – 0,5, капреомицин – 0,5 в/м, линезолид – 0,6, 
аминосалициловая кислота – 9,0, бедаквилин по 
схеме. Проводились также терапия сопровожде
ния с целью предупреждения побочных реакций 
на противотуберкулезные препараты, коллапсо
терапия (пневмоперитонеум 1000 мл/неделю).

Через 2 месяца лечения состояние пациентки 
улучшилось: уменьшились симптомы  интоксикации, 

Рисунок 5. Сканы КТ ОГК в аксиальной проекции пациентки после 18 месяцев лечения в клинике.

температура тела снизилась до 37,2 оС. Сохра
нялся редкий кашель, но мокрота стала слизис
той. Прекратилось выделение МБТ в мокроте ме
тодами микроскопии и посева.

Через 8 месяцев лечения состояние удовлет
ворительное, жалобы, симптомы интоксикации 
отсутствовали, температура тела нормализова
лась, в мокроте стойко прекратилось выделение 
МБТ. На КТ ОГК в динамике наблюдалось значи
тельное уменьшение перикавитарной инфильтра
ции, в С12 левого легкого сохранялись каверна 
3×2 см с инфильтрированными стенками, очаги от
сева средней плотности, фиброзные тяжи после 
нижней лобэктомии слева (рис. 4).

Пациентке была проведена ФБС с установкой 
эндобронхиального клапана в верхнезональный 
бронх слева, продолжены ХТ и пневмоперитонеум.

Через 18 месяцев лечения состояние пациент
ки удовлетворительное, жалоб не предъявляла, 
отсутствовали симптомы интоксикации, масса тела 
возросла на 10 кг.

Клинический и биохимический анализы крови 
без патологических изменений. Стойко отсутство
вали МБТ в мокроте.

На КТ ОГК через 18 месяцев полость распада 
в левом легком закрылась рубцом, в легких ви
зуализировались фиброзноочаговые изменения 
(рис. 5).

Данный пример показывает, что адекватная 
ХТ в комплексном лечении ТБ эффективна даже 
при наличии ШЛУ МБТ.
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ТУБЕРКУЛЕЗ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

В.И. Покровский еще в 1987 году писал: «Гло
бальность стала новой чертой эпидемиологии. 
Эпидемические проблемы отдельных стран бы
стро выходят за национальные рамки и в огра
ниченные отрезки времени вырастают в пробле
мы мирового масштаба. С  начала XXI  века мы 
являемся свидетелями глобального распростра
нения коинфекции ВИЧ/туберкулез».

Истории развития эпидемии туберкулеза 
(ТБ) много тысяч лет. Отчетливые признаки ту
беркулезного спондилита были найдены в  ске
летах людей, живших еще в  каменном веке. 
Аналогичные изменения обнаруживались и в му
мифицированных трупах египтян, умерших за 
2000–3000  лет до н.э. Основные клинические 
проявления заболевания, которое позже было 
названо ТБ, – кашель, мокрота, кровохарканье, 
истощение – описаны Гиппократом, Галеном, 
Абу Али Ибн Синой (Авиценной). «Фтизиоло
гией» (от  греч. «phthisis» – истощение) называл 
науку о туберкулезе Мортон (R. Morton) – автор 
первой монографии об этом заболевании «Фти
зиология, или трактат о чахотке» (1689). Почти 
за 2000 лет до н.э. в  своде законов Вавилонии 
(«Кодекс Хаммурапи») было закреплено право 
на развод с  женой, больной (судя по симпто
мам) легочным ТБ. В середине XIX века француз
ский морской врач Вильмен (В. Villemin) вызы
вал ТБ у животных введением им в дыхательные 
пути мокроты или крови больных ТБ, он заклю
чил, что ТБ – заразная, «вирулентная» болезнь. 
(Т.М. Даниел и  соавт., 2003 г.). В  1882 г. прои
зошло крупнейшее научное событие: немецкий 
бактериолог Роберт Кох (R. Koch) открыл возбу
дителя ТБ, который был назван бациллой Коха. 
В  1890 г. Кох впервые получил туберкулин, ко
торый он определил как «водноглицериновую 
вытяжку туберкулезных культур». В 1905 году за 
работы по ТБ Роберт Кох был удостоен Нобе
левской премии. На заседании физиологичес
кого общества в  Берлине 24  марта 1882 г. Кох 
сделал доклад «Этиология туберкулеза», в кото
ром представил убедительные данные об откры
тии им возбудителя ТБ. Отмечаемый ежегодно 
с 1997 г. Всемирный день борьбы с ТБ приуро
чен к этому открытию.

История развития эпидемии ВИЧинфекции 
в мире насчитывает чуть более 30 лет. Синдром 
приобретенного иммунодефицита (СПИД) впервые 
был описан и выделен в качестве самостоятельной 
нозологической формы в 1981 г. (В.В. Пок ровский, 
Т.Н. Ермак и др., 2003 г.)  После первого описания 
клинического случая СПИДа в 1981 г. ВИЧинфек
ция была зарегистрирована почти во всех странах 
земного шара.

В  1981 г. в  «Еженедельном бюллетене CDC 
по заболеваемости и смертности» (Morbidity and 
Mortality Weekly Report) и,  позднее, в  «Меди
цинском журнале Новой Англии» (New England 
Journal of Medicine) были опубликованы первые 
клинические описания случаев СПИДа. В  этих 
публикациях описывалась эпидемия внеболь
ничной пневмоцистной пневмонии у ранее здо
ровых гомосексуальных мужчин, в большинстве 
случаев сопровождавшейся кандидозным сто
матитом, а  также изъязвлениями в  перианаль
ной области, вызванными хронической гениталь
ной герпетической инфекцией (Gottlieb, 1981a; 
Gottlieb, 1981b; Masur, 1981; Siegal, 1981).

В  других публикациях сообщалось о  не
обычном повышении заболеваемости саркомой 
Капоши (СК), которая в то время считалась ред
кой. Более того, оба заболевания встречались 
не только достаточно редко, но и были харак
терны для совершенно разных групп пациен
тов (так, саркомой Капоши в основном болели 
пожилые мужчины средиземноморского проис
хождения, а  пневмоцистная пневмония разви
валась у пациентов с лейкозом после интенсив
ной химиотерапии). Развитие этих заболеваний, 
свидетельствующих о тяжелом иммунодефицит
ном состоянии у  молодых людей, не входящих 
в соответствующие группы риска, наблюдалось 
впервые. Немного позже, в июне 1982 г., Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) сооб
щили о  трех случаях пневмоцистной пневмо
нии у больных гемофилией (CDC, 1982a). В  том 
же году были описаны случай криптоспоридио
за у  больного гемофилией в  штате Пенсильва
ния (Eyster K., 1982) и  случай появления сим
птомов СПИДа у  младенца после переливания 
крови (CDC, 1982 г.).  После регистрации слу
чаев СПИДа среди больных гемофилией было 
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 выдвинуто  предположение об инфекционной 
природе этого заболевания (Marx D., 1982). 
В частности, сходство групп риска по заболева
нию СПИДом и гепатитом B легло в основу гипо
тезы о вирусной природе СПИДа.

Самый старый ВИЧинфицированный образец 
человеческой крови был обнаружен в Киншасе 
(Заир, ныне Демократическая Республика Конго) 
и датируется 1959 г. Вирус был открыт в 1983 г. 
в лаборатории, руководимой Люком Монтанье. 
В 2008 г. Л. Монтанье и Франсуаза БарреСинус
си были удостоены Нобелевской премии в обла
сти физиологии и медицины за открытие вируса 
иммунодефицита человека.

Поскольку первые случаи новой болезни 
были выявлены среди мужчингомосексуалис
тов, в обществе сформировалось крайне нега
тивное отношение к заболеванию и к заболев
шим. Первоначально предполагалось наличие 
причинноследственной связи между заболе
ванием и особенностями образа жизни (пове
денческими факторами), однако в 1983 г. была 
установлена истинная причина СПИДа – вирус 
иммунодефицита человека (ВИЧ) (Франсуаза 
БарреСинусси, 1983 г.).

ВИЧинфекция – повсеместно распространен
ное (убиквитарное) заболевание. Восприимчи
вость к ВИЧ у людей в большинстве всеобщая, 
но вероятность инфицирования определяется не 
восприимчивостью, а  степенью риска. ВИЧин
фекция – антропоноз. Источником ВИЧинфек
ции является инфицированный ВИЧ человек.

В 2017 г. в мире насчитывалось 36,9 миллио
нов человек, живущих с ВИЧ. В том же году при
мерно 1,8 миллиона человек были инфицирова
ны ВИЧ, 940 000 человек умерли от болезней, 
связанных со СПИДом.

С начала эпидемии ВИЧинфекции в мире ВИЧ 
заразились более 75 млн человек, 36 млн умер
ли. Заражение такого количества людей в мире 
делает пандемию ВИЧинфекции самой массовой 
в истории человечества.

Примерно 1/3 часть лиц с  ВИЧинфекцией 
в  мире инфицированы МБТ. ТБ – ведущая при
чина смерти среди инфекционных заболеваний, 
включая ВИЧ/СПИД, и одна из 9 основных при
чин смерти в мире. Около трети населения мира 
инфицировано МБТ. Ежегодно заболевает более 
10 миллионов человек. Из них более 1 миллио
на – дети. По данным 2016–2017 г., в мире еже
годно около 1,8–1,3 миллионов человек уми
рают от ТБ, в  т.ч. более 200 000 детей (Global 
Tuberculosis Report, WHO, 2017). Среди ВИЧин
фицированных число умерших в 2017 г. состави
ло 374 000. По данным Глобального отчета ВОЗ, 
в  2017 г. насчитывалось 600 000 новых  случаев 

с   устойчивостью микобактерий туберкулеза 
(МБТ) к рифампицину, из них 490 000 имели мно
жественную лекарственную устойчивость (МЛУ), 
47% этих людей проживали в Индии, Китае и Рос
сийской Федерации. По оценочным данным, 
из  10,4 миллионов случаев ТБ в  2017 г. 1,9 мил
лиона были связаны с недоеданием, 0,8 миллио
на – с курением, 0,8 миллиона – с сахарным диабе
том, 1,0 миллион – с ВИЧинфекцией.

Хотя уровень заболеваемости и распростра
ненности ТБ во всем мире снижается (Global 
Tuberculosis Report, WHO, 2017), но эффектив
ности борьбы с  ним препятствует распростра
нение ТБ с МЛУ МБТ (МЛУ ТБ) и ВИЧинфекции. 
Распространенность ТБ географически неод
нородна. Список стран с  высоким бременем 
ТБ включает 30 стран (ВОЗ, 2017 г.), в  т.ч. РФ. 
Из 30 стран мира с  самым высоким бременем 
МЛУ ТБ 9 (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, 
Таджикистан, Узбекистан и Украина) расположе
ны в  Европейском регионе.

Хотя Европейский регион ВОЗ относится 
к числу территорий с самой низкой заболевае
мостью ТБ в мире, он имеет самое высокое бре
мя МЛУ ТБ: по оценкам, каждый пятый случай 
МЛУ ТБ в мире приходился на Европейский реги
он. Показатель успешности лечения МЛУ ТБ не
изменно улучшался, повысившись с 30% в 2009 г. 
до более чем 50%, но в целом он попрежнему 
остается низким. Вспышки МЛУ ТБ в  наиболь
шей степени охватывают ВИЧположительные 
контингенты населения в  силу нозокомиальной 
трансмиссии.

В странах США и Западной Европы ТБ на ста
дии СПИДа развивается лишь у  5% пациентов. 
В тех странах, где широко используется антирет
ровирусная терапия (АРВТ), и  заболеваемость 
ТБ идет на убыль.

В странах Южной Африки, Восточной Евро
пы и РФ 30–75% больных ВИЧинфекцией на ста
дии СПИДа заболевают ТБ. За последние пять 
лет число случаев ТБ/ВИЧ в Европейском реги
оне выросло на 40%. Это связано с тем, что за
болеваемость ТБ лиц с  ВИЧинфекцией тесно 
коррелирует с общей инфицированностью насе
ления МБТ, т.к. ВИЧинфекция на поздних стади
ях – самый благоприятный фактор для прогрес
сирования латентной туберкулезной инфекции. 
Для людей с сочетанной инфекцией ТБ/ВИЧ риск 
не удачного исхода лечения выше в  семь раз, 
а риск смерти – в три раза, чем для людей с ТБ

ТБ и ВИЧинфекция, являясь социальнозна
чимыми заболеваниями, особенно связаны с та
кими социальными детерминантами здоровья, 
как миграция, тюремное заключение, отсутствие 
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постоянного места жительства и  социальная 
маргинализация, а также с другими проблемами 
здоровья человека.

В России ВИЧинфицированные начали реги
стрироваться с 1987 г. Основным путем распро
странения являлся половой. Заболеваемость 
ВИЧинфекцией начала расти быстрыми темпа
ми только с 1996 г., это связано с реализацией 
в России нового для нее пути передачи ВИЧин
фекции – заражение при внутривенном введе
нии наркотиков. Впервые такой путь инфициро
вания ВИЧ в РФ был установлен в конце 1995 г., 
а  в  1996 г. больные наркоманией среди выяв
ленных составили уже около 70% (И.Ю. Бабае
ва, О.В. Демихова, А.В. Кравченко, 2010).

В Российской Федерации до 2004 г. эпидемии 
ВИЧинфекции и  ТБ развивались параллельно. 
В этот период ВИЧинфекция у большинства па
циентов была на субклинической стадии, а забо
леваемость ТБ была среди них несколько выше 
общепопуляционной только за счет значитель
ного количества пациентов, входящих в  соци
альные группы риска по ТБ. К  2005 г. намети
лась стойкая тенденция слияния двух эпидемий 
в  регионах и  городах с  большим уровнем рас
пространения ВИЧинфекции (Санкт Петербурге, 
 Москве, Калининградской, Свердловской облас
тях). В 2011 г. заболеваемость коинфекцией вы
росла более чем в 20 раз по сравнению с 2001 г. 
(с 576 в 2001 до 18 659 случаев в 2011 г.). Общее 
количество больных с  сочетанной инфекцией 
в 2017 г. достигло 29 847 случаев (О.Б. Не чаева, 
2018).

История Всемирной организации здравоох
ранения (ВОЗ) берет свое начало 7 апреля 1948. 
ВОЗ – специализированное учреждение Орга
низации Объединенных Наций (ООН) в области 
здравоохранения. В  1948 г. впервые созданная 
организация выделила малярию, ТБ и венеричес
кие заболевания, в  особенности сифилис, как 
эпидемии, требующие срочного внимания меж
дународного сообщества

К 1980м ТБ потерял свой статус основного 
международного приоритета для ВОЗ. ТБ полу
чил статус забытой болезни. Хотя в реальности 
его сила возрождаться не пропала. Забвение ТБ 
прекратилось в  1993 г., когда ВОЗ предприня
ло беспрецедентный шаг, объявив эпидемию ТБ 
чрезвычайным событием.

«Кризис борьбы с ТБ наступил в 2007 г. Со
вместное протекание с  ВИЧинфекцией и  по
явление лекарственноустойчивых штаммов 
сделали заболевание более опасным. С  рас
пространением иммунодефицита у  более двух 
миллиардов человек, в организме которых без
вредно находились МБТ в латентном состоянии, 

развилось активное заболевание. Две эпидемии 
объединились, чтобы нанести смертельный удар, 
особенно очевидный в  присахарской Африке. 
В  2007 г. от ТБ умерли 1,8 миллионов человек, 
что сделало его одной из наиболее смертонос
ных инфекций в мире». (Генеральный директор 
ВОЗ Маргарет Чан, 2017.)

В 2014 г. ООН выдвинула Цели устойчивого 
развития тысячелетия, одна из которых гласит: 
«К 2030 г. ликвидировать эпидемии СПИДа, ТБ, 
малярии и  забытых тропических заболеваний, 
победить гепатит, заболевания, переносимые 
водой и другие инфекционные болезни», а в мае 
2014 г. ВОЗ запустила амбициозную Стратегию 
«End TB» с  целью ликвидировать ТБ к  2035 г. 
и в настоящее время поднимает борьбу с ТБ на 
высокий политический уровень. Три Базовых 
элемента Стратегии включают:

1. Комплексное, ориентированное на паци
ента лечение и профилактику

2. Решительные меры политики и поддержи
вающие системы

3. Активизацию исследований и инноваций.
Целевыми ориентирами к 2030 г. являются:
– снижение числа случаев смертей по сравне

нию с 2015 г. на 90%,
– снижение заболеваемости по сравнению 

с 2015 г. на 90% и отсутствие семей, пострадав
ших от ТБ и понесших в связи с эти катастрофи
ческие финансовые издержки.

Для ускорения реализации Стратегии ВОЗ 
в Москве 16–17 ноября 2017 г. состоялась Пер
вая Глобальная Министерская конференция 
ВОЗ «Ликвидировать туберкулез в эпоху устой
чивого развития: многосекторальный подход», 
которая приняла Московскую декларацию. 
В Декларации сформулированы ключевые стра
тегические направления и первоочередные ме
роприятия:

Новые диагностические алгоритмы, биологи
ческая безопасность и техническое обслуживание

Развитие кадрового потенциала / обучающие 
мероприятия

Быстрое внедрение новых лекарственных 
средств

Расширение подхода, ориентированного на 
потребности человека

Укороченные и более эффективные режимы 
лечения

Научные разработки новых инструментов
Межсекторальный подход к  решению про

блемы неравенств при получении доступа к ме
дицинской помощи.

Объединенная программа по борьбе 
с  ВИЧ/СПИДом (ЮНЭЙДС) поставила амбици
озную цель в области лечения, направленную 



 ЛЕКЦИИ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

178 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 1, 2019

на  прекращение эпидемии СПИДа: «90–90–90» 
т.е. – достижение тройной цели уже к 2020 г.:

– 90% ВИЧинфицированных знают о  своем 
диагнозе,

– 90% из них получают лечение,
– 90% имеют неопределяемую вирусную на

грузку.
В 2008 г. ВОЗ и ЮНЭЙДС внедрили страте

гию «3-х И», нацеленную на лечение ВИЧин
фекции, сочетанной с  ТБ: первым направле
нием стратегии было Интенсивное выявление 
случаев. Даже в  эпоху использования АРВТ 
слишком многие люди, живущие с ВИЧ, умира
ют от не диагностированного ТБ. ВОЗ рекомен
довала проводить всем ВИЧинфицированным 
скрининг на ТБ с использованием клинического 
алгоритма во всех клинических условиях. Вто
рое направление стратегии ВОЗ связано с тем, 
чтобы все люди, инфицированные ВИЧ, но без 
подтвержденного ТБ, получали превентивное 
лечение изониазидом в течение не менее ше
сти месяцев в рамках общего пакета лечения 
ВИЧинфекции. Рекомендации были подкрепле
ны данными о том, что эффект превентивного 
лечения изониазидом усиливал эффект антирет
ровирусной терапии, снижая заболеваемость 
ТБ. Третьим направлением являлось создание 
мер инфекционного контроля, которые должны 
быть обязательно внедрены во всех учрежде
ниях, обеспечивающих лечение ВИЧинфекции, 
так как ВИЧинфицированные особенно уязви
мы к внутрибольничной трансмиссии ТБ. Мерам 
инфекционного контроля придается первосте
пенное значение в борьбе и профилактике рас
пространения МЛУ ТБ, т.к. именно трансмиссия 
возбудителя имеет первостепенное значение 
в его  распространении.

Доля больных с МЛУ ТБ среди всех впервые 
выявленных в РФ больных ТБ с 1999 г. по 2017 г. 
выросла с 6,7% до 27,4%, т. е почти в 4,5 раза, 
а среди контингентов – с 10,5% до 54%, т.е. бо
лее, чем в 5 раз. Аналогичный рост наблюдается 
и доли больных с коинфекцией ВИЧ/ТБ с 1999 
по 2017 гг. Среди впервые выявленных – с 5,5% 
до 18,5%, а  среди контингентов – с  6,5% до 
20,9%, хотя заболеваемость ВИЧ/ТБ с  2015 по 
2017 г. имеет тенденцию к стабилизации и дер
жится на уровне 9,7–9,8 на 100 000 населения.

Несмотря на рост МЛУ ТБ и ТБ, сочетанно
го с  ВИЧинфекцией (две основные проблемы, 
препятствующие эффективной борьбе с  ТБ), 
все эпидемические показатели по ТБ в РФ, как 
и мире, улучшились с  2007 по 2017 гг.: заболе
ваемость ТБ снизилась на 46,6%, т.е. в 1,9 раза, 
смертность снизилась на 71,2%, т.е. в 3,5 раза, 
распространенность ТБ снизилась на 47,7%, т.е 

в  1,9 раза, инвалидность по ТБ снизилась на 
62%, т.е. в 2,7 раза.

Современные проявления региональной эпид
ситуации по ТБ/ВИЧ коинфекции в РФ в 2017 г. 
таковы: растет доля населения, обследованного 
на ВИЧ – 23,8% населения, 98,6% ТБ/ВИЧ боль
ных в трудоспособном возрасте (ТБ – 82%). От
ношение впервые выявленных ТБ/ВИЧ мужчин 
и  женщин – 2,8 (ТБ – 2,0). Обследованы на ТБ 
92,3% больных ВИЧинфекцией. Обследованы на 
ВИЧинфекцию 96,4% впервые выявленных па
циентов с ТБ. Положительные результаты тестов 
на ВИЧ получены у 19,3% (в мире – 13%, в Афри
канском регионе – 34%), АРВТ назначена 62,1% 
(в мире – 85%). Химиопрофилактика ТБ проведена 
у пациентов с ВИЧ, вставших на учет, в 26,7% слу
чаев, (среди контингентов – 19,5%). В местах ли
шения свободы выявлено в первые дни 51,9% от 
всех в/в больных ТБ и 88,6% от всех впервые вы
явленных больных ВИЧинфекцией, что свидетель
ствует о недостаточной диагностической активно
сти в социальных группах риска и необходимости 
обеспечения доступности медицинской помощи, 
в т.ч. диагностической для уязвимых групп насе
ления. («ТБ/ВИЧ в Российской Федерации», 2018).

Вирус иммунодефицита человека относит
ся к семейству РНКсодержащих ретровирусов 
и классифицирован в подсемейство лентивиру
сов, т.е. вирусов медленных инфекций. ВИЧ ге
нетически и антигенно неоднороден: описаны 
ВИЧ1 и  ВИЧ2. В  связи с  тем, что вирусы яв
ляются внутриклеточными патогенами, каждый 
представитель мира вирусов имеет тропность 
к  определенному типу клеток. Основные ре
цепторы для ВИЧ1 расположены на CD4лим
фоцитах. Также поражаются Влимфоциты, ре
тикулярные, эпителиальные клетки кишечника, 
клетки Лангерганса. Именно клеткам Лангерган
са придается большое значение в распростра
нении ВИЧ по организму, поскольку в них вирус 
сохраняется длительное время, иногда годами. 
С  момента интеграции генома вируса в  геном 
клетки начинается стадия латентной инфекции. 
Иммунопатогенетически ВИЧинфекция про
является дефицитом Т и В звеньев иммунной 
системы, дефицитом комплемента, фагоцитов, 
снижением функции неспецифических факторов 
защиты. Нарушение иммунного статуса клини
чески проявляется инфекционным, аллергиче
ским, аутоиммунным и лимфопролиферативным 
синдромами иммунологической недостаточнос
ти, синдромом, свойственным болезни иммун
ных комплексов. Все это определяет в  целом 
клиническую картину ВИЧинфекции (В.В. Пок
ровский, А.В. Кравченко, Л.В. Серебровская, 
2014 г.).
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ВИЧинфекция и ТБ – синергичные заболева
ния. ВИЧинфекция ведет к иммунносупрессии, 
которая может вызвать реактивацию ТБ, ТБ ве
дет к  повышению виремии ВИЧ в  результате 
повышенной экспрессии корецепторов CCR5 
и  CXCR4. ТБ – это первое проявление СПИДа 
более чем в  50% случаев в  развитых стра
нах. В эндемичных странах до 70% больных ТБ 
с МБТ+ заражены ВИЧинфекцией. ВИЧинфек
ция облегчает распространение ТБ нескольки
ми способами: иммуносупрессия, характерная 
для ВИЧ, способствует развитию ТБ при пер
вичном инфицировании за счет реактивации 
эндогенной (латентной) туберкулезной инфек
ции; при ВИЧинфекции возрастает риск реци
дивов ТБ за счет реактивации и за счет реин
фекции. За год у 5–15% инфицированных ВИЧ 
и МБТ развивается ТБ. Изучение иммунных ре
акций больных ТБ подтверждает наличие вза
имосвязанного патогенеза при сопутствующей 
ВИЧинфекции (В.Н. Зимина, В.А. Кошечкин, 
А.В.  Кравченко, 2014).

По мере распространения иммуносупрессии 
развивается ТБ лимфатической системы и посте
пенно поражаются серозные оболочки, централь
ная нервная система, при очень низких показате
лях CD4 развивается диссеминированный ТБ.

Клиническая, морфологическая и рентгено
логическая картина ТБ, сочетанного с ВИЧин
фекцией, при сохраненных возможностях 
иммунной системы, т.е. на ранних стадиях 
ВИЧинфекции, не отличается от обычной. Из
менения отмечаются при снижении CD4 ниже 
350 кл/мкл. Они связаны с изменением иммун
ного ответа на патогенный фактор – МБТ. Орга
низм не может дать характерный ответ в виде 
продуктивной реакции – не может сформиро
вать гранулему. (Бартлетт Д., Галлант Д., Фам 
П.). Падение уровня клеточной защиты приво
дит к  невозможности локализации инфекции 
в очаге и быстрой диссеминации возбудителя 
ТБ. Морфологическая картина туберкулезных 
изменений характеризуется наклонностью к ка
зеификации при скудной клеточной реакции, 
отсутствием гранулем, классического казеоза, 
некротические массы наводнены МБТ. (Ерохин 
В.В., Демихова О.В., Алексеева Л.П. и др., 2015).

Особенности клинической картины ТБ, со
четанного с ВИЧинфекцией, при снижении CD4 
ниже 350 кл/мкл можно характеризовать следу
ющим образом: частое развитие прикорневой 
аденопатии, частое образование плеврального 
выпота, полисерозит, более редкое поражение 
верхних отделов легких.

На первый план выступают явления инток
сикации (лихорадка) и астенизации (слабость), 

дефицит массы тела, кашель редко, кровохар
канье не характерно. Внелегочные локализации 
ТБ (лимфатические узлы, перикард, кишечник, 
кости, мозговые оболочки и  др.), лимфатиче
ские узлы поражаются ТБ примерно у 1/3 боль
ных. У многих больных отмечается сниженная 
или отрицательная реакция Манту, частота от
рицательных реакций пробы Манту обратно 
пропорциональна уровню CD4 лимфоцитов, 
быстрое прогрессирование заболевания (дни), 
диссеминация туберкулезного процесса (Бабае
ва И.Ю., Демихова О.В., Кравченко А.В., 2010). 
Острейший туберкулезный сепсис «тифобацил
лез Ландузи», описаннный в  1882 г. француз
ским врачом L.Th.J. Landouzy (1845–1917) у па
циента с  тяжелой алиментарной дистрофией, 
в настоящее время в подавляющем большин
стве случаев встречается у ВИЧинфицирован
ных при глубоком иммунодефиците; по патоге
незу является более злокачественной формой 
милиарного ТБ. (Зимина В.Н., Кошечкин В.А., 
Кравчеко А.В., 2014). Наличие МБТбактерие
мии сопряжено с высоким (до 60%) уровнем ле
тальности. В педиатрической практике МБТбак
териемия практически не встречается, даже 
при распространенном ТБ и при наличии кон
такта с бактериовыделителем (Gray K.D. et al., 
2013, Pavlinac P.B. et al, 2015).

Особенности рентгенологической семиоти
ки поражения ОГК у  пациентов с  ВИЧ/ТБ при 
исходном количестве CD4+ лимфоцитов менее 
350 в мкл характеризуются:

– преимущественным поражением внутри
грудных лимфатических узлов (ВГЛУ),

– долевые инфильтраты рентгенологически 
выражены слабо, не имеют четкой локализации,

– снижением частоты выявления деструктив
ных форм ТБ,

– вовлечением в специфический процесс се
розных оболочек (плеврит, перикардит и др.),

– склонностью к милиарной и лимфогенной 
диссеминации, отсутствием видимых изменений 
на рентгенограмме (до 25% у пациентов с глубо
ким иммунодефицитом),

– быстрым прогрессированием (появление 
патологии в течение 5–14 дней).

Симптомы нередко опережают рентгеноло
гические проявления ТБ (Ерохин В.В., Корнило
ва З.Х., Алексеева Л.П., 2005).

Следует обратить внимание на высокую ча
стоту и количество сопутствующих заболеваний 
у  больных коинфекцией ВИЧ/ТБ. Практически 
у этих больных с большой вероятностью диагно
стируются все социальнозначимые заболева
ния: гепатиты – 69,4%, алкоголизм – 69,7%, нар
комания – 74,3%, заболевания,  передающиеся 
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 половым путем – 19,9% и  др. (Поляков А.А., 
Оприщенко С.А., Демихова О.В., 2017).

Вторичные заболевания (по Российской клас
сификации) или оппортунистические инфекции 
характеризуют поздние стадии ВИЧинфекции 
и диагностируются у больных коинфекцией ВИЧ/
ТБ с высокой частотой, определяя клиническую 
картину заболевания. Вирусные инфекции (гер
петическая, цитомегаловирусная, «волосатая» 
лейкоплакия, саркома Капоши) диагностирова
ны у 39% больных ВИЧ/ТБ, бактериальные инфек
ции – у 19,2%,, паразитозы (токсоплазмоз) – 11,3%, 
микотические инфекции – 67,5%, поражения ЦНС 
(ВИЧэнцефалопатия) – 13,7% (Бабаева И.Ю., Де
михова О.В., Кравченко А.В., 2010).

Клиническое течение вторичных заболева
ний у больных коинфекцией ВИЧ/ТБ характери
зуется следующим образом:

– инфекции имеют тенденцию протекать 
с опасной для жизни пациента остротой,

– имеют тенденцию к диссеминации возбуди
теля с обнаружением его в эктопических органах 
и тканях,

– слабую податливость к специфической те
рапии с тенденцией ко множественным рециди
вам, что особенно характерно для пневмоцисто
за, микобактериоза,

– слабым специфическим иммунным ответом 
на оппортунистического возбудителя.

Вопросам профилактики, диагностики, диф
ференциальной диагностики и  лечения коин
фекции ТБ/ВИЧ целесообразно посвятить от
дельные лекции.

В заключение привожу перечень стратеги
ческих мероприятий, предложенных ВОЗ, для 

 ограничения распространения коинфекции 
ВИЧ/ТБ («Политика ВОЗ в отношении сотрудни
чества в области ТБ/ВИЧ», 2016).

Шесть основных компонентов, необходимых 
для ограничения распространения ТБ и  ВИЧ 
инфекции:

– политическая поддержка;
– совместная профилактика, главные эле

менты профилактики: превентивное лечение 
изониазидом; меры инфекционного контроля 
внутрибольничной инфекции, а также в тюрь
мах и других учреждениях;

– активное выявление ВИЧинфекции 
у больных туберкулезом и наоборот, особенно 
в группах риска;

– координированное лечение больных 
с ВИЧинфекцией и туберкулезом;

– усиленные меры санитарноэпидемиологи
ческого надзора;

– проведение качественного мониторин
га позволяет оценить результаты Программы 
и определить дальнейшую практику.

Адекватная ситуация парадигмы борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, ключевыми остаются задачи:

– по расширению программ тестирования, 
в том числе с использованием быстрых тестов,

– увеличение количества людей в програм
мах лечения,

– усиление систем здравоохранения, усо
вершенствование профилактики среди общего 
 населения,

– работа с  уязвимыми группами с  адапта
цией программ профилактики, тестирования 
и  лечения, преодоление стигмы и  дискри
минации.

Демихова Ольга Владимировна, д.м.н., профессор, советник директора ФГБНУ «ЦНИИТ»
Тел.: + 7(499)7859019,  email: demikhova@mail.ru
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ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Диагностика туберкулеза органов дыхания 
представляет собой одну из важнейших про
блем современной фтизиатрии и пульмонологии 
в силу целого ряда объективных причин. В пер
вую очередь, это клиническая универсальность 
симптомов сопровождающих болезни органов 
дыхания: клинические проявления различных 
по генезу заболеваний складываются из сочета
ния респираторных жалоб и  интоксикационно
го синдрома. При этом все заболевания легких, 
в том числе и туберкулез, очень разнообразны 
по возможным вариантам течения и могут про
текать как остро, так и подостро, торпидно, что 
обусловлено многими факторами, в  том числе 
и особенностями организма больного, характе
ром его реактивности [14]. Рентгенологическая 
картина туберкулеза легких также разнообразна 
и отличается полиморфизмом как по характеру 
изменений в легких, так и по локализации специ
фических изменений, что требует целенаправ
ленной дифференциальной диагностики. В связи 
с эпидемиологическим и клиническим патомор
фозом туберкулеза легких отмечается стирание 
различий в клиникорентгенологических и мор
фологических проявлениях заболеваний органов 
дыхания, что является причиной частых диагнос
тических ошибок [3, 5].

Проблемы диагностики туберкулеза органов 
дыхания и других заболеваний легких возникают 
при наличии любых рентгенологически опреде
ляемых изменений в легких и/или ВГЛУ: единич
ных очагов в легких, округлых образований, ин
фильтратов, диссеминации и т.д.

Если в  50х годах ХХ  века было известно 
о  35–45% случаях расхождения первоначаль
ного и уточненного диагнозов туберкулеза лег
ких, то, начиная с  конце 90х годов прошлого 
века и  по настоящее время, ситуация обстоит 
не лучше – расхождение диагнозов имеет место 
в  34–40% случаев, а при синдроме легочной дис
семинации оно превышает 80% [4]. Ошибочная 
интерпретация выявляемых на рентгенограммах 
изменений в легких скорее правило, нежели ис
ключение. В связи с этим на протяжении многих 
лет перед врачом, обследующим больного с из
менениями легких, стоят две задачи: 1 – исклю
чить туберкулез и 2 – установить истинную при
роду изменений в легких.

На рис. 1 представлены сканы КТ ОГК 53лет
ней пациентки, у  которой изменения в  легких 
были выявлены при обследовании по поводу 
жалоб на кашель с мокротой, повышения темпе
ратуры тела до 38 оС. При обследовании в поли
клинике по месту жительства выполнена КТ ОГК 

(а) (б)

Рисунок 1
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и  выявлены инфильтративные изменения в  С6 
левого легкого. Проводилось лечение в стацио
наре городской больницы по поводу н/долевой 
левосторонней пневмонии. Пациентка была на
правлена в ФГБНУ «ЦНИИТ» с подозрением на 
инфильтративный туберкулез С6 левого легкого, 
МБТ (–). Пациентке была выполнена бронхоско
пия и морфологически верифицирован перифе
рический рак левого легкого. Данный клиничес
кий пример ярко демонстрирует, что при одной 
и той же рентгенологической и клинической кар
тине в дифференциальнодиагностическом ряду 
возможно рассмотрение трех основных вариан
тов заболеваний: пневмонии, инфильтративного 
туберкулеза и опухоли легкого.

Современные методы диагностики туберкуле
за, которые доступны фтизиатру многообразны 
и  высокотехнологичны, они имеют разную сте
пень информативности, применяются в  разных 
возрастных группах и на разных этапах обследо
вания пациента. Для успешной диагностики ту
беркулеза легких необходимо знать показания, 
противопоказания, преимущества и осложнения 
проводимых методов исследования.
В диагностике выделяют 3 основных раздела:
 Анамнез и методы исследования
  Семиотика (учение о различных признаках 

заболевания)
  Методика диагноза (методику рассуждения 

врача, задачей которого является критичес
кая оценка полученных при исследовании 
больного данных, в результате чего форму
лируется  диагноз).

К достоверным признакам туберкулеза относится:
  обнаружение МБТ и ДНК МБТ в диагности

ческом материале (мокрота, бронхоальве
олярный смыв, брашбиоптат, операцион
ный материал).

К  специфическим признакам туберкулеза 
 относятся:
  наличие в биопсийном материале туберку

лезных гранулем,
  выявление туберкулеза бронха при брон

хоскопии.
Диагностика туберкулеза включает не

сколько последовательных этапов.
Первый этап – отбор лиц с  различными за

болеваниями легких среди больных, обратив
шихся за медицинской помощью в  учреждения 
первичной медикосанитарной помощи (ПМСП):

– лица с рентгенологическими изменениями, 
подозрительными на туберкулез, при прохожде
нии ежегодной флюорографии (ФГ);

– лица с  жалобами, подозрительными на 
 туберкулез;

– дети и подростки с положительными реак
циями на иммунологические кожные и лабора
торные тесты на туберкулез.

Второй этап – обследование пациентов вы
шеперечисленных категорий в  учреждениях 
ПМСП:

– трехкратное исследование мокроты на на
личие кислотоустойчивых микобактерий (КУМ);

– обзорная рентгенография органов грудной 
клетки;

– клинический анализ крови.
Третий этап – в случаях, если по результатам 

обследования пациента в  учреждениях ПМСП 
диагноз не установлен, проводится обследова
ние в учреждениях противотуберкулезной служ
бы (ПТС) по обязательному диагностическому 
минимуму (ОДМ), при необходимости применя
ются дополнительные (ДМИ) и  факультативные 
методы исследования (ФМИ),

ОДМ – это комплекс методов, который при
меняется всем обследуемым без исключения, 
кроме тех лиц, у которых есть противопоказания 
к проведению того или иного метода:

– рентгенография грудной клетки цифровая 
или аналоговая;

– микробиологические исследования двух 
образцов диагностического материала методами 
микроскопии, посева на жидкие и/или плотные 
питательные среды молекулярногенетическими 
методами (МГМ); идентификация культур, вырос
ших на питательных средах; определение лекар
ственной чувствительности (ЛЧ) МБТ к противо
туберкулезным препаратам (ПТП) классическими 
микробиологическими методами и МГМ;

– иммунологические тесты (кожные – проба 
Манту с 2 ТЕ ППДЛ, проба с аллергеном тубер
кулезным рекомбинантным – Диаскинтестом®.

Если на основании проведенного обследова
ния в рамках ОДМ диагноз не установлен, про
водятся ДМИ, среди которых выделяют инвазив
ные и неинвазивные методы.

Неинвазивные:
– при необходимости допускается увеличе

ние кратности микробиологического исследова
ния мокроты;

– компьютерная томография легких и средо
стения в алгоритме высокого разрешения шагом 
томографа не более 2 мм.

Инвазивные (по  показаниям) с  цитологиче
ским, гистологическим и  микробиологическим 
исследованием диагностического материала (ми
кроскопия, ПЦР, посев, определение ЛЧ микро
биологическими и  молекулярногенетическими 
методами):
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– фибробронхоскопия с комплексом биопсий: 
брашбиопсией, транстрахеальной и трансброн
хиальной пункцией, прямой биопсией слизистой 
оболочки бронхов, патологических образований 
в них, исследование бронхоальвеолярных смы
вов (БАС),

– трансторакальная аспирационная биопсия 
легкого,

– пункционная биопсия плевры,
– диагностические операции.
ФМИ многочисленны и направлены на опре

деление функционального состояния различ
ных органов и систем и обменных нарушений. 
Это исследования функции дыхания и кровооб
ращения, газового состава крови, состояния 
белкового и углеводного обмена, функции пе
чени и т.д. ФМИ являются важным элементом 
диагностики, особенно у лиц с осложненным 
течением туберкулеза и  наличии сопутствую
щих болезней [14].

В  клиникодиагностическом отделе ФГБНУ 
«ЦНИИТ» применяется поэтапная диагностиче
ская программа:

первый этап – выявление групповой или но
зологической принадлежности легочного про
цесса на основании клиниколабораторного об
следования;

второй этап – определение характера изме
нений в легких, ВГЛУ по данным КТ ОГК;

третий этап – ФБС с  комплексом биопсий, 
биопсия под контролем эндосонографии;

четвертый этап – хирургическая биопсия лег
кого, плевры или лимфатических узлов (ВАТС, 
ВТС, открытая).

Подробнее обсудим каждый этап диагности
ческой программы.

I этап

Жалобы, анамнез

К жалобам, подозрительным на туберкулез, 
относятся:

– длительное (более 3х недель) повышение 
температуры тела, чаще субфебрильное, общая 
слабость, быстрая утомляемость, потливость, 
преимущественно ночная, похудание при нор
мальном аппетите;

– кашель (длительностью более 3 недель) 
сухой или с небольшим количеством слизистой 
мокроты без запаха, кровохарканье (прожилки 
крови в мокроте или отдельные плевки крови);

– боль в грудной клетке, при плеврите боль 
связана с актом дыхания;

– одышка (при распространенном процессе 
в легких или плеврите).

При сборе анамнеза важно в  хронологи
ческом порядке получить информацию о  дли
тельности течения, клинических проявлениях 
заболевания до выявления, методах выявления 
заболевания, лечении, о  возможном контакте 
с  больными туберкулезом и  сопутствующих за
болеваниях.

Физикальное обследование

При физикальном обследовании больного ту
беркулезом обращает на себя внимание относи
тельно удовлетворительное состояние пациен
та. При распространенных процессах в легких, 
плеврите, эмпиеме плевры, при хроническом 
течении туберкулеза состояние больного может 
быть среднетяжелым или тяжелым. Характерны
ми для тяжелого течения туберкулеза внешними 
признаками являются кахексия, бледность кож
ных покровов с серым оттенком.

Для туберкулеза органов дыхания патогно
монична скудность физикальных проявлений 
поражения легких. Нередко патологические 
симптомы в  грудной клетке могут вообще от
сутствовать. Актуален постулат врачей начала 
прошлого века: «При туберкулезе много видно 
и мало слышно».

Лабораторная диагностика

Диагностический материал
При туберкулезе легких наиболее доступным 

и  часто исследуемым диагностическим материа
лом является мокрота. В случаях отсутствия мок
роты у  пациента с  подозрением на туберкулез 
легких могут исследоваться другие виды диагно
стического материала: промывные воды, аспират 
из бронхов, БАС, брашбиоптат, операционный 
материал. При других локализациях туберкулеза 
исследуют биоптаты лимфоузлов, плевральный 
выпот, спинальный ликвор и др.

Приоритетным является подтверждение/ис
ключение наличия МБТ в  диагностическом ма
териале методами с максимальной чувствитель
ностью и специфичностью, к которым относятся 
МГМ и  культуральные исследования на жидких 
и плотных питательных средах.

Приоритет исследования определяется ле
чащим врачом в  зависимости от клинической 
ситуации, результатов предыдущих исследова
ний. Чтобы минимизировать вероятность рас
хождения в  результатах, полученных разными 
методами, комплексное исследование должно 
проводиться из одной пробы диагностическо
го материала. Основная цель микробиоло-
гического исследования диагностического 
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 материала – обнаружение возбудителя, его 
идентификация и  определение лекарствен-
ной чувствительности.

 Комплексная микробиологическая 
и молекулярно-генетическая 
диагностика туберкулеза

Методы микроскопии

Диагностическая чувствительность метода 
микроскопии обычно составляет не более 50% 
от всех больных ТБ легких, однако для наибо
лее инфекционноопасных больных, у которых 
бактериовыделение подтверждено культураль
ными методами, диагностическая чувствитель
ность метода микроскопии может достигать 
90%. Методы микроскопии не позволяют диф
ференцировать МБТ от НТМ и  дают возмож
ность выявлять КУМ только при наличии, по 
крайней мере, 5 000–10 000 бактериальных кле
ток в 1 мл мокроты.

Тем не менее, и в настоящее время методы 
микроскопии, обладающие относительно не
высокой чувствительностью, сохраняют свою 
актуальность, так как позволяют быстро выяв
лять наиболее эпидемически опасных больных 
туберкулезом и оценивать массивность бакте
риовыделения.

Микроскопия с окраской по Цилю–Нильсену

Световая микроскопия препаратов, при
готовленных из образцов мокроты или друго
го диагностического материала с  окраской по 
Цилю–Нильсену, доступна для лабораторий всех 
уровней.

Методы люминесцентной микроскопи

В бактериологических лабораториях меди
цинских организаций фтизиатрического профи
ля субъекта РФ в  качестве основного микро
скопического метода рекомендуется применять 
люминесцентную микроскопию мазков, окра
шенных люминохромами. В качестве источника 
излучения используется ртутная лампа или све
тодиодный излучатель (LED). Диагностичес кая 
чувствительность микроскопии с окраской лю
минесцентными красителями в среднем на 10% 
выше, чем микроскопии с окраской по Цилю–
Нильсену.

Культуральные методы

Культуральные методы диагностики (посев 
диагностического материала на питательные 
среды с  последующей идентификацией вырос
ших микроорганизмов) являются основными ме
тодами выделения МБТ. Медленный рост МБТ 
требует значительного времени для получения 

результата исследования. В среднем, при посе
ве диагностического материала от впервые вы
явленных больных для получения результатов на 
жидких средах требуется 12–22 дня, на плотных 
средах – 21–36 дней. Отрицательный результат 
может быть выдан через 42 дня культивирова
ния на жидких средах.

С  2006 г. международным сообществом 
были одобрены несколько новых тестов 
и  диагнос тических подходов, включая исполь
зование жидкой питательной среды с быстрой 
идентификацией в качестве стандартного этало
на для подтверждения этиологии заболевания. 
Культивирование на жидких средах повышает 
выявление МБТ примерно на 10% по сравнению 
с плотными средами. В бактериологических ла
бораториях медицинских организаций фтизи
атрического профиля России преобладающей 
является автоматизированная система BACTEC 
MGIT 960/320.

 Микробиологическая идентификация 
 микобактерий

1. Идентификация микобактерий по культу
ральным свойствам.

При посеве на плотные питательные среды на 
основании скорости роста бактерий, морфологии 
и окраски колоний можно сделать предваритель
ное заключение о принадлежности культуры либо 
к  комплексу МБТ, либо к  НТМ. При получении 
культуры на жидкой среде заключение о морфо
логии колоний сделать невозможно. Для иденти
фикации культуры с жидкой среды рекомендова
но использование молекулярных тестов.

2. Идентификация микобактерий при помощи 
молекулярных тестов.

Дифференциация МБТ и  НТМ может про
водиться при помощи молекулярных методов 
с применением иммунохромотографии и МГМ.

3. Методы определения ЛЧ МБТ.
Согласно рекомендациям ВОЗ, для определе

ния ЛЧ МБТ в качестве основных используют фе
нотипические методы, т.е. культивирование МБТ 
в присутствии ПТП:

– модифицированный метод пропорций на 
жидкой питательной среде в системе с автома
тизированным учетом роста микобактерий для 
препаратов первого и второго ряда;

– метод пропорций для препаратов первого 
и некоторых препаратов второго ряда на плот
ной питательной среде ЛевенштейнаЙенсена;

– метод абсолютных концентраций для пре
паратов первого ряда на плотной питательной 
среде Левенштейна–Йенсена.

Для определения ЛЧ к  резервным препа
ратам приоритетным признан непрямой метод 
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пропорций на жидкой питательной среде в ав
томатической системе ВАСТЕС, так как другие 
методы с использованием плотных питательных 
сред (метод отношений устойчивости, метод аб
солютных концентраций не валидированы для 
препаратов второго ряда) [34].

На жидких питательных средах с использова
нием анализатора BACTEC MGIT 960/320 прово
дят определение ЛЧ МБТ к  ПТП первого ряда 
(изониазид, рифампицин, этамбутол, стрептоми
цин, пиразинамид) и к ПТП второго ряда (ами
кацин, канамицин, офлоксацин, левофлоксацин, 
моксифлоксацин, этионамид, протионамид, кап
реомицин, ПАСК, линезолид).

Молекулярно-генетические методы

Длительность получения результатов культу
ральными методами исследования неблагоприят
но сказывается на эффективности химиотерапии, 
особенно в  связи с  вероятностью неправиль
ного выбора схемы химиотерапии при наличии 
ЛУ возбудителя и расширением спектра устой
чивости МБТ. Основное преимущество молеку
лярных методов, основанных на полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), в том, что они являются 
«быстрыми» методами, позволяющими получить 
результаты за короткий срок. Заключение о на
личии МБТ в диагностическом материале дела
ется на основании выявления ДНК МБТ, а вывод 
о ЛУ – на основании выявления мутаций в генах, 
ассоциированных с ЛУ.

Однократное выявление ДНК возбудителя 
без подтверждения культуральными метода-
ми требует осторожности при интерпретации 
положительного результата и  согласования 
с клинико-анамнестическими данными.

 Молекулярно-генетические методы 
 определения ЛУ

Генотипические методы определения 
ЛУ МБТ основаны на выявлении специфических 
мутаций, связанных с резистентностью к опре
деленным ПТП.

Основным достоинством МГМ является бы
строе и достоверное выявление у больных воз
будителя с МЛУ, так как они позволяют выявить 
ЛУ МБТ к рифампицину и изониазиду, а также 
к важнейшим препаратам второго ряда, позво
ляя использовать разделение потоков больных 
и включать в режим лечения наиболее эффек
тивные препараты. Использование МГМ для 
определения ЛУ является первоначальным эта
пом обследования больных и не исключает не
обходимость применения традиционных культу
ральных методов определения ЛЧ возбудителя, 
т.к. молекулярногенетические  тестсистемы 

 определения ЛУ в настоящее время разработа
ны не для всех ПТП. Диагностическая чувстви
тельность их, например, для определения ЛУ 
к этамбутолу, аминогликозидам и циклическим 
пептидам недостаточна для назначения кор
ректного режима лечения [18].

Иммунодиагностика туберкулеза

Иммунодиагностика – специфические диа
гностические тесты с  применением антигенов 
МБТ – проводится с  целью выявления сенсиби
лизации (инфицирования) организма к МБТ.

Иммунодиагностика подразделяется на мас
совую и индивидуальную. Проведение массовой 
иммунодиагностики в условиях медицинских ор
ганизаций общей лечебной сети обеспечивает 
скрининг детского населения на туберкулез.

Для проведения иммунодиагностики при-
меняются:

– аллерген туберкулезный очищенный жид
кий в  стандартном разведении (очищенный ту
беркулин Линниковой – ППДЛ), биологическая 
активность которого измеряется в туберкулино
вых единицах (ТЕ);

– аллерген туберкулезный рекомбинантный 
(АТР) разработан в России в 2008 г., представляет 
собой комплекс рекомбинантных белков CFP10 
и ESAT6, предназначен для внутрикожного введе
ния (препарат Диаскинтест®). Внутрикожный тест 
с АТР обладает высокой чувствительностью (98–
100%), высокой специфичностью (90–100%), отсут
ствием положительной реакции, обусловленной 
вакцинацией БЦЖ, минимальной частотой прояв
лений неспецифической аллергии.

Техника постановки внутрикожной пробы 
с  АТР в  стандартной дозе (белок СFР10ЕSАТ6 
0,2 мкг) идентична постановке пробы Манту [2, 
7, 9, 10, 11, 13, 15].

Оценка результатов пробы с АТР в стандарт-
ной дозе (белок CFP10-ESAT6 0,2 мкг):

– отрицательный – при полном отсутствии 
инфильтрата и гиперемии или при наличии уко
лочной реакции до 2 мм или «синяка» до 1–3 мм 
в диаметре;

– сомнительный – при наличии гиперемии без 
инфильтрата;

– положительный – при наличии инфильтрата 
(папулы) любого размера.

Среди положительных реакций по степени 
интенсивности выделяют:

– слабо выраженные – размер инфильтрата 
2–4 мм;
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– умеренно выраженные – размер инфиль
трата 5–9 мм;

– выраженные – размер инфильтрата 10–14 мм;
– гиперергические – размер инфильтрата 

15 мм и более [10].

Противопоказания к проведению внутрикож-
ных проб:

○ кожные заболевания;
○ острые или хронические инфекционные 

и соматические заболевания в период обостре
ния;

○ аллергические заболевания в  период 
обост рения;

○ карантин по детским инфекциям в детских 
коллективах (до снятия карантина);

○ индивидуальная непереносимость туберку
лина или АТР [2].

Диагностические тесты in vitro, осно-
ванные на высвобождении Т-лимфоцитами 
 интерферона-γ (ИФН-γ)

Квантифероновый тест (QuantiFERON-TB 
Gold) (Cellestis, Австралия) – это лабораторный 
диагностический тест, предназначенный для 
выявления иммунного ответа на туберкулезную 
инфекцию (для измерения используется анти
генспецифичная продукция ИНФγ циркулиру
ющими Тлимфоцитами в цельной крови) [1, 16]. 
В  качестве антигенов используется смесь ре
комбинантных пептидов ESAT6, CFP10 и TB7.7 
[6, 8]. Квантифероновый тест – это метод, по
зволяющий в  течение 16 часов провести вы
явление туберкулеза различной локализации 
с  помощью анализа крови как у  детей и  под
ростков, так и  у  взрослых. В  2010 г. тест был 
разрешен к  применению в  России. Чувстви
тельность теста составляет 76%, специфич
ность – 64% [12, 21].

Интерпретация результатов:
– отрицательный – вероятность инфекции 

M. tuberculosis отсутствует;
– сомнительный – результаты сомнительны 

в силу чувствительности к антигену туберкулина;
– положительный – инфекция M. tuberculosis 

вероятна [6].
T-SPOT.TB (Oxford Immunotec, Великобрита

ния) – инновационный иммуноферментный ко
личественный тест для выявления туберкулеза, 
содержит белки ESAT6 и  CFP10. Применяется 
в России с 2012 г. С 2015 г. на территории России 
методика официально включена в список реко
мендуемых процедур [19]. Лабораторный диагнос
тический тест, который в течение 8 часов позво
ляет обнаружить в крови пациента Тлимфациты, 
активированные антигенами M. tuberculosis (осно
ван на определении количества мононуклеарных 
клеток крови, продуцирующих ИНФγ). Основу 

данного анализа составляет метод Elispot (метод 
иммуноферментных зон или пятен) [1, 16]. TSPOT.
TB обладает высокой чувствительностью (98,8%), 
высокой специфичностью (99%), не зависит от 
вакцинации БЦЖ, для проведения теста исполь
зуют венозную кровь. Тест не имеет противопока
заний и может быть применен для всех пациентов, 
находящихся в группе риска по латентной тубер
кулезной инфекции, а также для лиц с подозре
нием на туберкулез вне зависимости от их возрас
та, пола, иммунного статуса, терапии [33].

Интерпретация результатов теста T-SPOT.TB:
– положительный результат  свидетельствует 

о  том, что образец содержит эффекторные 
Тклетки, специфически сенсибилизированные 
к М. tuberculosis;

– отрицательный результат свидетельствует, что 
образец не содержит эффекторных Т клеток, специ
фически сенсибилизированных к М. tuberculosis [33].

II этап
Современным рентгенологическим методом 

в диагностике туберкулеза является КТ ОГК. Зна
чение КТ в  диагностике многочисленных форм 
туберкулеза органов дыхания различно. В  це
лом, КТ исследование больного с известным или 
предполагаемым туберкулезом включает реше
ние следующих основных задач:

• выявление патологических изменений в лег
ких, средостении, плевре, грудной стенке или ди
афрагме, в том числе тех, которые не видны при 
обычном рентгенографическом исследовании;

• детальная анатомическая и денситометри
ческая характеристика выявленных изменений;

• дифференциальная диагностика туберку
лезных и  нетуберкулезных поражений органов 
дыхания;

• определение клинической формы туберку
леза, фазы и, по возможности, активности воспа
лительного процесса [17].

КТ ОГК не позволяет верифицировать за-
болевание, однако позволяет врачу постро-
ить дифференциально-диагностический ряд 
и определить направление диагностического 
поиска.

В случае отсутствия верификации на пер-
вых двух этапах переходят к третьему.

III этап

Методы эндоскопической диагностики
Диагностическая бронхоскопия (гибкая 

и жесткая).
Показания:
– изменения в легких, средостении, плевраль

ный выпот на рентгенограммах/КТ ОГК,
– кашель неясной природы,
– кровохарканье,
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– инородные тела трахеи и бронхов,
– пред/послеоперационный осмотр в  тора

кальной хирургии.

Виды биопсий
Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) – промы

вание сегментов легкого путем дробного введе
ния теплого физиологического раствора (от 100 
до 240 мл) в бронхоальвеолярное пространство 
с последующей аспирацией [20]. Показан при по
дозрении на инфекцию любого рода (особенно 
туберкулеза), диффузных заболеваниях легких, 
очаговых изменениях в легких, неопластических 
процессах, гемосидерозе, альвеолярном проте
инозе. Материал направляют на цитологическое, 
микробиологическое иммуноцитохимическое ис
следования;

Щеточковая (браш-) биопсия является разно
видностью эндобронхиальных биопсий, заклю
чается в скарификации и снятии слоя слизистой 
бронхов специальной щеткой. Применяется для 
получения биоптата слизистой как крупных, так 
и мелких бронхов. Используется при наличии ви
димых изменений, а также в генерациях бронхов 
недоступных визуальному обследованию. Мате
риал направляют на бактериологическое и цито
логическое исследования для верификации диа
гноза [23].

Трансбронхиальная биопсия легкого (ТББЛ) 
(рис.  2) показана при неразрешающихся/мед
ленно разрешающихся пневмониях, диффузных 
болезнях легких, периферических образовани
ях легких, неопластических процессах. Проти
вопоказания: коагулопатия (МНО > 1.5), тром
боцитопения < 50 000/мкл, панлобулярная или 
парасептальная эмфизема. Осложнения: пнев
моторакс (1–6%), кровотечение (1%), при тром
боцитопении – 7%) [32]. В качестве биопсийных 
инструментов применяются биопсийные щипцы 
или криозонд. Проводится под рентгентелеви
зионным контролем или без него [26]. В насто
ящее время появилась возможность повышения 
эффективности проведения ТББЛ при перифери
ческих образованиях в легких, в том числе и ту
беркулезной этиологии, путем использования 
радиальных минизондов при эндобронхиальной 
ультрасонографии (Rebus) для точного наведе
ния биопсийного инструмента на патологический 
объект (рис. 4) [29].

Внутрипросветная (прямая) биопсия брон-
ха (рис. 3) является разновидностью эндоброн
хиальных биопсий. Заключается в  скусывании 
участка слизистой бронха специальными щип
цами или криозондом во время бронхоскопии. 
Применяется, как правило, при наличии патоло
гических образований на стенках бронхов, ви
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Рисунок 2

Рисунок 3
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димых при бронхоскопии. Является основной 
биопсией при диагностике центрального рака 
легкого и  туберкулеза бронхов. Несмотря на 
простоту выполнения требует осторожности, так 
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как возможно повреждение сосудов, способное 
вызвать серьезное кровотечение.

Игловая аспирационная биопсия (классиче-
ская) (рис.  4) показана при аденопатии/обра
зовании средостения, образовании легкого, 
прилежащем к  крупному бронху/трахее, пери
бронхиальном сдавлении/росте [31].

Эндобронхиальная или чреспищеводная уль-
трасонография с тонкоигольной пункцией (EBUS/
EUS) (рис.  5). Эндоскопические тонкоигольные 
пункции внутригрудных лимфатических узлов осу
ществляются специальными иглами во время эн
доскопии ультразвуковым бронхоскопом или га
строскопом с  возможностью эндосонографии. 
«Наведение на цель», и сама пункция контроли
руются ультразвуковым сканированием с  воз
можностью распознавания кровеносных сосудов 
(допплеровское сканирование) и плотности/нако
пления контраста (эластография/контрастирова
ние). Основным показанием для проведения этих 
биопсий является дифференциальная диагности
ка медиастинальных лимфаденопатий неясного 
генеза, в том числе и туберкулеза ВГЛУ [28].

(а)

(б)
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Эффективность бронхоскопических биопсий 
при раке легкого (с целью морфологической ве
рификации и  стадирования): прямая биопсия: 
70–95%, БАЛ: 73–90%, ТББЛ: 20–80%, эндосоно
графия: > 80%.

Эффективность при диффузных заболева
ниях легких (саркоидоз, альвеолит) с  целью 
морфологической верификации, оценки ак
тивности, для исключения инфекции [25] БАЛ: 
50–65%, ТББЛ: 43–70%, Ctbna: 20–75%, эндосо
нография: > 80%.

Эффективность биопсий при туберкулезе 
легких и бронхов с целью морфологической ве
рификации и получения материала для выявле
ния возбудителя, ТЛЧ: прямая – 75–99%, ТББЛ – 
17–60%, БАЛ – 82–90%, бронхиальный смыв –  
15–68% (ПЦР, Вастес 960, GeneXpert) [22, 27].

Эффективность при внебольничных инфек
циях нижних дыхательных путей с целью забора 
материала для верификации возбудителя: БАЛ: 
50–76%, браш: 30–50% [24].

Эффективность биопсий при перифериче
ских образованиях легких с целью морфологи
ческой верификации: БАЛ: 10–20%, ТББЛ: < 20% 
при образованиях менее 2 см, ТББЛ при Rebus: 
50–80% [30].

IV этап

В  случаях неэффективности вышепере
численных этапов диагностики показаны хи
рургические диагностические вмешательства: 
медиастиноскопия с биопсией лимфоузлов, ви
деоторакоскопическая/открытая биопсия лег
кого и  лимфоузлов, видеоторакоскопическая/
открытая биопсия плевры. Полученный опе
рационный материал в обязательном порядке 
подлежит комплексному микробиологическому, 
молекулярногенетическому, цитологическому 
и гистологическому исследованиям.

С учетом полученных результатов проведен
ного комплексного исследования врач форму
лирует диагноз и определяет оптимальную так
тику лечения.

Основные причины ошибок в диагностике 
туберкулеза

1. Недоучет анамнестических данных.
2. Неправильная оценка клинических прояв

лений заболеваний органов дыхания.
3. Отсутствие КТ ОГК.
4. Отсутствие или однократное исследование 

мазков мокроты на КУМ, отсутствие идентифика
ции КУМ.

5. Фибробронхоскопия без выполнения ком
плекса биопсий.Рисунок 4
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6. Задержка или отсутствие микробиологичес
кой и/или морфологической верификации забо
левания.

7. Гипердиагностика туберкулеза органов ды
хания и гиподиагностика новообразований лег
ких, гиперсенситивного пневмонита, саркоидоза 
органов дыхания.

Пути модернизации в диагностике тубер-
кулеза органов дыхания

1. Использование современных диагностичес
ких технологий.

2. Обучение врачей использованию и интер
претации данных высокотехнологичных методов 
диагностики.

3. При наличии изменений в  легких, ВГЛУ, 
плеврального выпота в  обязательном порядке 
необходима морфологическая/бактериологичес
кая верификация диагноза.

4. Строгое соблюдение диагностического 
 алгоритма.

5. При невозможности проведения комплекс
ного обследования пациентов, эндоскопическо
го обследования, ВАТС биопсии целесообразно 
направлять их в федеральные клиникодиагнос
тические центры, где доступны высокотехноло
гичные методы диагностики и  сосредоточены 
высококвалифицированные специалисты.

Необходимо отметить, что проведение диф
ференциальной диагностики является высшей 
формой диагностического мастерства и требует 
слаженной работы различных специалистов: кли
ницистов, рентгенологов, эндоскопистов, морфо
логов и сотрудников различных лабораторий.

Правильная и своевременная диагностика ту
беркулеза позволяет выявить пациентов на ран
них этапах развития заболевания, а своевременно 
начатая противотуберкулезная терапия позволя
ет предотвратить развитие распространенных, 
прогрессирующих форм туберкулеза с бактерио
выделением, избежать ятрогенных осложнений 
и трансмиссии возбудителя туберкулеза.
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ИНФИЦИРОВАНИЕ МИКОБАКТЕРИЯМИ БОЛЬНЫХ С КИСТОЗНЫМ 
ФИБРОЗОМ

Еще пятьдесят лет назад казалось, что мно
говековые бедствия в  результате эпидемий ин
фекционных болезней в  развитых странах за
кончились. Такое положение было достигнуто 
благодаря мерам, принятым в  области здраво
охранения, широкому применению антибиоти
ков, вакцин, инсектицидов и  совершенствова
нию эпидемиологического надзора.

Однако в ХХI веке некоторые инфекционные 
заболевания восстановили утраченные было по
зиции. Это относится и к заболеваниям, вызыва
емым разнообразными микобактериями. Взгля
ды на этиологию микобактериальных инфекций 
претерпели значительные изменения.

Приоритетным для мирового сообщества, 
несомненно, является изучение и контроль над 
туберкулезом. Однако во всем мире отмеча
ется рост заболеваемости микобактериозами, 
этиологическими факторами которых являют
ся нетуберкулезные микобактерии (НТМ). Еще 
в  1889  году после ряда исследований Rivolta 
была показана разница в  свойствах возбудите
лей туберкулеза, птиц и млекопитающих. Суще
ственным отличием НТМ от микобактерий ту
беркулезного комплекса (МТБК) является то, 
что НТМ практически не передаются от челове
ка к человеку. Среди возможных причин разви
тия инфекции, вызванной НТМ, рассматривают: 
инфицирование человека большой дозой НТМ, 
и,  что особенно важно, снижение локального 
или общего иммунитета [7, 39]. Рост частоты за
болеваний, вызванных НТМ, связывают также 
с  длительной медикаментозной иммуносупрес
сией (терапия системными глюкокортикостерои
дами, цитостатиками, блокаторами фактора нек
роза опухоли) [23].

Микобактериоз – инфекционное заболева
ние человека и животных, возбудителями кото
рого являются представители большой группы 
НТМ.

Род Mycobacterium объединяет более 140 ви
дов микроорганизмов. Всех их условно можно 
подразделить на три основные группы:

– МБТК,
– M. leprae,
– НТМ.

При молекулярных исследованиях по гену, 
кодирующему субъединицу 16S рРНК, продемон
стрировано четкое разделение видов микобак
терий на медленнорастущие и быстрорастущие 
микобактерии [36].

В  настоящее время доказано, что около 40 
видов микобактерий патогенны для млекопита
ющих, в том числе, для человека.

Наиболее широко известны такие заболе
вания как туберкулез и лепра, однако микобак
териоз, как инфекционное поражение органов 
человека, в  том числе и  легких, вызываемое 
разными видами НТМ, является актуальной ми
ровой проблемой. Интерес к данной группе ми
кроорганизмов особенно вырос после того, как 
в 1954 году Timpe A., Runyon E.H. [37], обобщив 
опыт наблюдений за несколько десятилетий, со
общили о заболеваниях человека, вызываемых 
нетуберкулезными микобактериями.

Эпидемиология микобактериоза
Представители группы НТМ отличаются от 

представителей МБТК и M. leprae тем, что они не 
являются облигатными патогенами, а выделяют
ся из различных объектов окружающей среды, 
таких как почва, природные и  муниципальные 
воды. Их часто обнаруживают в технических объ
ектах, используемых человеком (водопровод ных 
системах, бассейнах, душевых кабинах, ваннах, 
джакузи, небулайзерах, кулерах для воды и дру
гих технологических объектах). Достаточно ча
сто НТМ обнаруживают у простейших и живот
ных. Так, известно, что вода является основным, 
хотя и не единственным, источником инфекции 
M. avium у  людей. Широкое распространение 
НТМ в  различных муниципальных источниках 
питьевой воды напрямую объясняется их высо
кой врожденной устойчивостью к хлору и другим 
биоцидам. Кроме того, НТМ способны перено
сить экстремальные температуры, как высокие, 
так и низкие. Это позволяет НТМ выживать в тру
бах с горячей водой и льдогенераторах. Извест
но также, что источником НТМ могут быть неко
торые продукты питания [32].

НТМ могут вызывать поражения легких, но
совых пазух, лимфатических узлов, суставов, 
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центральной нервной системы, кожи и  другие 
поражения у лиц с иммуносупрессией. НТМ до
статочно часто вызывают прогрессирующее 
воспалительное поражение легких, однако НТМ 
могут также периодически или постоянно нахо
диться в легких людей, не вызывая развитие бо
лезни, представляя собой бессимптомное инфи
цирование и создавая тем самым значительные 
трудности при решении вопроса о том, кого, как 
и когда лечить [16].

Наиболее часто при инфекции легких выде
ляют медленно растущие микобактерии, такие 
как M. avium complex (M. avium, М. intracellulare 
и  M. chimaera), М. kansasii, М. malmoense 
и М. xenopi. Несколько реже выделяют быстрорас
тущие микобактерии М. abscessus complex (сос
тоящий из подвидов M. abscessus, М. massiliense, 
М. bolletii), а также такие бактерии, как M. chelonae 
и M. fortuitum [16].

Часть видов НТМ способна вызывать ми
кобактериоз, по клиникорентгенологическим 
признакам сходный с  туберкулезом. Болез
ни, вызванные НТМ, наблюдаются в  большин
стве промышленно развитых стран, а  заболе
ваемость колеблется от 1,0 до 1,8 случаев на 
100 000 человек. В настоящее время к основным 
клиническизначимым относятся более 40 видов 
НТМ [16, 17].

Одним из заболеваний, при котором частой 
сопутствующей патологией становится микобак
териоз, является кистозный фиброз, или муко
висцидоз (МВ).

Определение
Кистозный фиброз (МВ) – моногенное забо

левание, обусловленное мутацией гена транс
мембранного регулятора МВ (МВТР), который 
является каналом для активного перемещения 
ионов хлора, а  также регулятором обратного 
всасывания ионов натрия. Заболевание харак
теризуется поражением экзокринных желез жиз
ненно важных органов и систем, и до недавнего 
времени имело тяжелое течение и неблагопри
ятный прогноз [1].

Патогенез муковисцидоза
При МВ в  патологический процесс в  раз

личной степени вовлекается весь организм, но 
в  большей степени страдают органы дыхания, 
поджелудочная железа, печень, желчевыводя
щие пути, желудочнокишечный тракт, потовые 
железы и половые органы.

В  результате увеличения обратного всасы
вания натрия снижается и/или прекращается 
секреция жидкости, продуцируемый в  брон
хах. Бронхиальный секрет теряет жидкую часть 

и приобретает более густую консистенцию. Де
фект секреции хлора влечет за собой повыше
ние вязкости мокроты. Степень эластичности 
мокроты и скорость ее перемещения зависят от 
концентрации ионов кальция и магния.

Поражение легких при МВ, в основе которо
го, в том числе, лежит хронический инфекцион
ный процесс, попрежнему остается основной 
причиной смертности (90%) больных МВ. В ус
ловиях нарушения отхождения вязкого брон
хиального секрета и бронхиальной обструкции 
возникают благоприятные условия для разви
тия хронического инфекционного процесса. 
Формируется порочный круг: бронхиальная об
струкция–инфекция–гиперпродукция мокроты – 
бронхиальная обструкция.

Прогноз заболевания во многом зависит от 
рациональной антибактериальной и  муколити
ческой терапии, которая направлена на макси
мально возможное повышение или сохранение 
легочной функции, минимизацию числа обостре
ний респираторных инфекций, улучшение каче
ства и продолжительности жизни и перспективы 
для трансплантации легких [1, 4].

Эпидемиология МВ
Муковисцидоз наследуется по аутосомноре

цессивному типу и  наиболее распространен 
у лиц европеоидной расы, однако и у них его ча
стота существенно варьирует в  различных гео
графических регионах и этнических группах.

На современном этапе описано приблизи
тельно 2000 мутаций в гене МВТР, причем часто
та и спектр отличается значительными вариаци
ями у различных этнических групп и популяций. 
Установлено, что каждый 25й представитель 
европеоидной расы является носителем гена 
МВ. Распространенность МВ в странах Север
ной Европы и  Северной Америки составляет 
1 на 2000–2500 новорожденных. В  Ирландии 
частота МВ составляет 1:1800 новорожденных, 
в Финляндии – 1:26 000. МВ крайне редок сре
ди коренного населения Азии и  Африки (ме
нее 1 на 100 000). По данным эпидемиологиче
ских исследований, в  России частота болезни 
в различных регионах колеблется от 1:8 500 до 
1:12 900 новорожденных.

Если оба родителя гетерозиготны (являются 
носителями мутировавшего гена), то риск рожде
ния больного МВ ребенка составляет 25%. Носи
тели одного дефектного гена не болеют МВ.

Ежегодно в  Москве рождается около 30 
больных МВ, в  России – 650, в  США – 2000, во 
Франции, Англии, Германии – от 500 до 800, все
го в мире насчитывается более 45 000 больных 
детей [3].
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В  российском Регистре больных муковис
цидозом на июнь 2018  года имеются сведения 
о 3049 пациентах (живых – 2996 и 53 умерших), 
возраст больных колеблется от 0,1 до 66,0 лет.

Обследовано 90,4% больных (в  2015 г. – 
88,2%). Доля выявленных мутаций достаточно 
высока – 84,1%, 2 мутации встречается у 73,4% 
больных. Всего, по данным Регистра, в России 
зарегистрировано 184 мутации гена МВТР. Гене
тический диагноз на данном этапе имеет очень 
важное значение как для определения про
гноза, так и для определения тактики лечения 
в связи с появлением в мире таргетных препа
ратов для ряда мутаций. Классификация мута
ций продолжает совершенствоваться. Средний 
возраст больных МВ составил 12,1 ± 9,5 лет, ме
диана возраста – 9,7 (13,2) лет. Доля взрослых 
пациентов (≥ 18 лет) – 24,6%. МВ является се
рьезной медикосоциальной проблемой. Связа
но это, с одной стороны, с большими мораль
ными, физическими и материальными затратами 
семьи, органов здравоохранения и  общества 
в  целом на диагностику, лечение, реабилита
цию и социальную адаптацию больных. С дру
гой стороны, впечатляющие успехи в изучении 
этой проблемы дают основу к  развитию как 
фундаментальных, так и прикладных наук меди
цинского направления.

 Микробиология и эпидемиология 
хронической инфекции при муковисцидозе
Спектр бактериальных патогенов при МВ до

вольно специфичен. В  классическом варианте 
в  раннем возрасте развивается инфекция, вы
званная Staphylococcus aureus, затем с увеличени
ем возраста присоединяется инфекция, обуслов
ленная Haemophilus influenzae и  Pseudomonas 
aeruginosa [3].

С конца 90х годов эпидемиология легочных 
инфекций у больных МВ стала значительно бо
лее сложной. Все большее клиническое значе
ние приобретают неферментирующие глюко
зу грамотрицательные бактерии – Burkholderia 
cepacia complex, Stenotrophomonas maltophilia, 
Achromobacter xylosoxidans, особую роль приоб
ретают НТМ [2]. Помимо бактериальных агентов 
при исследовании респираторных биосубстра
тов нижних дыхательных путей больных МВ все 
чаще выделяют микромицеты.

При несвоевременной диагностике инфек
ционного поражения нижних дыхательных путей 
у больных с МВ в отсутствие адекватного лече
ния формируются проксимальные бронхоэктазы, 
отмечается быстрое прогрессирование бронхо
легочного процесса, нарастание вентиляцион
ных расстройств.

Современная концепция поражения легких 
при МВ указывает, что определенную роль в по
вреждении легочной ткани играют иммунные 
процессы. Иммунные нарушения значительно 
возрастают при длительной колонизации нижних 
дыхательных путей бактериальными патогенами. 
В процессе своего размножения микроорганиз
мы продуцируют факторы вирулентности, кото
рые повреждают эпителий нижних дыхательных 
путей, стимулируют выработку медиаторов вос
паления, повышают проницаемость капилляров, 
вызывают лейкоцитарную инфильтрацию.

По данным российского Регистра больных му
ковисцидозом, частота инфицирования дыхатель
ных путей различной флорой представлена в по
рядке убывания: S. aureus – 56,0%, P. aeruginosa 
(хроническое инфицирование) – 32,1%, P. aerugi-
nosa (интермиттирующее инфицирование) – 
15,1%, B. cepacia complex – 6,6%, метициллинре
зистентный S. aureus (MRSA) – 6,4%, Achromobacter 
spp. – 3,9%, S. maltophilia – 3,4%, НТМБ – 0,9%. При 
оценке микробиологического профиля респира
торного тракта с увеличением возраста больных 
выявлено возрастание частоты высева грамо
трицательной флоры. Наибольшая частота ин
фицирования S. aureus наблюдается в  возраст
ной группе 12–16 лет, где она составляет 64,5%, 
P. aeruginosa в 24–28 лет – с частотой 55,0%, макси
мальная частота инфицирования В. сepacia соmplex 
в 24–28 лет – 22,6%, S. maltophilia в 16–20 лет – 
5,6%, а частота обнаружения Achromobacter spp. 
достигала своего пика у пациентов старше 36 лет, 
где его частота составила 14,3%.

 Муковисцидоз, осложненный 
микобактериозом
Поражение легких у пациентов с МВ, вызван

ное НТМ, впервые описали в 80х годах ХХ века 
[12], но первоначально выявленный возбуди
тель отнесли к  редкому неизвестному патоге
ну. В  90х годах после динамических наблюде
ний в центрах муковисцидоза начали сообщать 
о  пациентах, у  которых предполагалось нали
чие НТМ, число выявленных случаев колебалось 
от 2 до 32,7%, по данным исследования взрос
лых пациентов в возрасте 40 лет и старше с МВ 
в штате Колорадо, США [6, 9].

НТМинфекция обычно присоединяется 
к  хроническим заболеваниям, к  которым отно
сится и  МВ, в  процессе развития болезни и  ее 
осложнений формируется структурная пере
стройка дыхательных путей и  нарушается ло
кальная защита от инфекции [5, 8, 34, 37].

У больных МВ число случаев поражения лег
ких бактериями рода Mycobacterium в  послед
ние годы неуклонно увеличивается, связано это 
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с  тем, что успехи в лечении самого МВ впечат
ляют, существенно увеличивается продолжи
тельность жизни этих пациентов и микобактерии 
становятся этиологическим фактором, серьезно 
осложняющим течение МВ [25].

В специальной литературе встречаются еди
ничные сообщения о выявлении у больных МВ 
поражений легких, вызванных M. Tuberculosis, 
как чувствительных, так и устойчивых к извест
ным противотуберкулезным препаратам [26, 27].

За период с  2013 г. из 199 обследован
ных больных МВ в  клинике ФГБНУ «ЦНИИТ» 
M. tuberculosis с чувствительностью к противоту
беркулезным препаратам была выявлена у одно
го пациента с МВ. У данного больного терапия 
туберкулеза была эффективной, после излече
ния от туберкулеза в  ФГБУ «НИИ пульмоноло
гии» ФМБА России, пациенту была проведена 
успешная трансплантация легких.

Тем не менее у больных МВ поражения лег
ких в основном вызывают НТМ.

Известно, что виды НТМ различаются по 
своему патогенному потенциалу. Так, напри
мер, выделение из диагностического матери
ала M. avium, M. malmoense или M. abscessus 
чаще всего свидетельствует о  воспалитель
ном поражении легких, вызванном НТМ, тогда 
как M. gordonae или M. lentiflavum редко пато
генны и  обычно отражают загрязнение пробы 
или временную колонизацию. И  хотя у  боль
ных МВ M. gordonae, M. lentiflavum M. kansasii, 
M. fortuitum выделяются значительно реже, они 
также являются патогенами, способными вызы
вать поражения легочной ткани [22, 31, 37].

Отмечена географическая связь поражений 
легких, вызванных НТМ у больных МВ. Иссле
дования, проведенные в Израиле у пациентов 
с  МВ, осложненном НТМ, показало, что чис
ло случаев было очень высоким в центре, на 
юге страны и  в  прибрежных городах, где по
года характеризовалась высокой температурой 
и влажностью. В Иерусалиме, который распо
ложен в сухой горной местности, число случа
ев МВ, осложненного микобактериозом, гораз
до ниже [42].

Известно, что разнообразие видов НТМ, вы
деляемых от пациентов с МВ, меняется в зависи
мости от географического расположения места, 
так, например, в Соединенных Штатах М. avium 
complex (MAC) и М. kansasii наиболее часто вы
зывают поражения легких у  этих больных [13], 
в  Европе, главным видом НТМ, выявляющихся 
у больных МВ, является М. abscessus [9].

Ранее НТМ не считались главным инфекци
онным агентом у  больных МВ, однако частое 
выявление M. abscessus позволяет изменить от

ношение к значимости этой инфекции для боль
ных МВ [25, 28, 41].

Первая вспышка M. abscessus ssp massielense 
у  5 пациентов была документирована в  клини
ке МВ в Сиэтле, штат Вашингтон. Изоляты от че
тырех пациентов в  зафиксированной вспышке 
были генетически идентичны, также было отме
чено, что эти пациенты одновременно посещали 
клинику [10].

Самая крупная вспышка микобактериоза, 
вызванного M. abscessus ssp произошла в Анг
лии, где 11 из 31 пациентов были поражены 
штаммом M. abscessus ssp massiliense с аналогич
ными профилями устойчивости к антибиотикам, 
несмотря на отсутствие лечения теми же анти
биотиками [14].

Интересно, что обе эти вспышки были свя
заны с M. abscessus ssp. massiliense [10, 14]; хотя 
другие штаммы НТМ также, вероятно, могут пе
редаваться между людьми. Возможность прямой 
или косвенной передачи инфекции от человека 
человеку подчеркивает важность соблюдения 
строгих протоколов инфекционного контроля 
для профилактики НТМ инфекции [35].

Таким образом, расследование перекрест
ной контаминации методом молекулярного 
типирования штаммов M. abscessus подвида 
massiliense в разных странах выявило передачу 
штамма с множественной лекарственной устой
чивостью от одних пациентов к другим [25].

Шокирующие данные представлены в мно
гоцентровом исследовании, которое было 
проведено в центрах МВ по всему миру. В этом 
исследовании методами молекулярной эпиде
миологии была доказана передача штаммов 
M. abscessus от пациента к  пациенту [14]. Это 
произошло, несмотря на применение обычных 
при МВ мероприятий по предотвращению пе
рекрестной инфекции.

В настоящее время исследователи все чаще 
отмечают, что в некоторых центрах МВ выявля
емость НТМ растет. Причиной этого называют 
как усиление мер эпиднадзора, улучшение диа
гностики, так и сдвиги в микробиоме легких из
за более широкого использования антибиоти
ков [19, 33].

 Факторы риска инфицирования НТМ  
при МВ
В популяции больных МВ было исследовано 

несколько потенциальных факторов риска, спо
собствующих легочной инфекции НТМ, хотя не
которые из них согласуются между исследова
ниями, большинство факторов демонстрируют 
противоречивые ассоциации. Было показано, 
что клинические характеристики, включая исход
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ную функцию легких, как правило, не были свя
заны с риском развития НТМ при МВ [13, 29, 34, 
40]. Наиболее часто выявляемой ассоциацией 
НТМ является коинфекция Aspergillus fumigatus 
[12, 18, 19, 29, 30]. Ассоциация НТМ с аллерги
ческим бронхолегочным аспергиллезом отмеча
ется в большом числе исследований [12, 13, 28, 
40], но не во всех [15, 34]. Отмечено также, что 
другие микроорганизмы, повидимому, не связа
ны с повышенным риском инфицирования НТМ 
[12, 13, 19, 25, 40].

Диагноз НТМ при МВ должен соответствовать 
клиническим и микробиологическим критериям 
после исключения другой этиологии [21]. Кли
нические критерии включают легочные симпто
мы и рентгенологические изменения (узловые и/
или очаговые поражения в легких на рентгено
грамме или бронхоэктазы с  узелками при ком
пьютерной томографии), а микробиологичес кие 
 критерии требуют неоднократного выявления 
НТМ в диагностическом материале из дыхатель
ных путей [21].

Тем не менее, эти характеристики вызыва
ют проблемы в точной диагностике НТМ инфек
ции у больных МВ. Пациенты с МВ, как прави
ло, имеют хронический продуктивный кашель, 
у них отмечается одышка и потеря веса. Сим
птомы могут варьировать и прогрессировать, 
что затрудняет дифференциацию между есте
ственным течением МВ и  развитием болезни 
легких, вызванной НТМ.

Кроме того, МВ характеризуется бронхоэк
татическими изменениями, узловатостью, вы
званной закупоркой бронхов мокротой с  ло
кализацией в верхних и средней долях легких. 
Следовательно, использование стандартных 
диагностических критериев для инфекции НТМ 
может привести к гипердиагностике заболева
ния при МВ, а потенциально и к чрезмерному 
лечению и  ненужному воздействию антибио
тиков. К сожалению, не существует специфич
ных для МВ критериев диагностики заболева
ния легких вызванных НТМ, которые бы решали 
эти проблемы.

Клиницисты, наблюдающие больных МВ, 
должны использовать свой опыт, чтобы решить, 
прогрессируют ли вышеупомянутые респиратор
ные симптомы и  рентгенографические особен
ности по сравнению с исходным уровнем и обу
словлены ли они НТМ [20].

Ключевая часть диагностического процес
са включает в  себя обзор общего состояния 
больного МВ и  сопутствующих заболеваний, 
которые могут повлиять на состояние дыхания 
(включая недоедание, связанные с МВ, диабет 
и астму) [20].

Таким образом, крайне необходима постоян
ная настороженность специалистов, а своевре
менная идентификация возбудителей инфекции 
призвана способствовать обеспечению своевре
менного начала адекватного лечения, надлежа
щего мониторинга и профилактики распростра
нения НТМ среди больных МВ.

Собственные исследования
Своевременное выявление НТМ играет важ

ную роль в организации надлежащего инфекци
онного контроля для профилактики осложне
ний со стороны легких у конкретного больного 
и  распространения патогенных микроорганиз
мов среди больных МВ.

В  ФГБНУ «ЦНИИТ» с  ноября 2011  года по 
март 2019 г. были проанализированы результаты 
собственных исследований 600 образцов мокро
ты, полученных от 199 больных МВ, наблюдаю
щихся в центрах муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ» 
и  ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, 
направленных для этиологической диагности
ки. Получение культур микобактерий проводи
ли на жидкой среде Middlebrook 7Н9 в автома
тизированной системе BACTEC MGIT 960 (Becton 
Dickinson, США). Выросшие культуры подверга
лись идентификации на принадлежность к НТМ 
и  МБТ. Для идентификации применяли ком
плекс методов: иммунохроматографический 
тест по определению антигена MPT64 (Standard 
Diagnostics, Корея), микроскопию с окраской по 
Цилю–Нильсену для выявления кислотоустой
чивых микроорганизмов и  метод ПЦР для вы
явления ДНК МБТ (ООО «Синтол», Россия). Для 
контроля контаминации неспецифической ми
крофлорой проводили посев культуры на кро
вяной агар. Видовую идентификацию НТМ про
водили с  использованием набора реагентов 
GenoType Mycobacterium CM/AS (Hain Lifescience, 
Германия).

Результаты исследования показали, что из 
600 образцов мокроты, в сроки от 4 до 20 дней, 
была получена 101 культура микобактерий от 
25 из 199 больных МВ, всего 12%. У  24 боль
ных культуры были идентифицированы как НТМ. 
Один клинический изолят от одного больного 
был идентифицирован как МБТ (подтверждение 
наличия ДНК МБТ было получено в 3 образцах 
мокроты, исследованных методом ПЦР, чистая 
культура была получена однократно).

В  результате дифференциации клинических 
изолятов НТМ с  помощью наборов GenoType 
Mycobacterium CM/AS было идентифицирова
но 5 видов микобактерий: M. abscessus – 18/25 
(72%), M. avium – 2/25 (8%), M. lentiflavum  – 
2/25 (8%) M. smegmatis – 1/25 (4%), M. xenopi  – 
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1/25 (4%). Во всех случаях, когда культура была 
получена от одного больного многократно, 
ее видовая принадлежность каждый раз была 
 идентичной.  Установлено, что быстрорастущие 

Таблица 1. Кратность выделения НТМ у пациентов с МВ

Код пациента Вид НТМ
Кратность 
выделения

19963 M. avium 19

11320 M. abscessus 9

12200 M. abscessus 8

24513 M. abscessus 8

10883 M. abscessus 7

9939 M. abscessus 7

25465 M. abscessus 6

20154 M. abscessus 6

27273 M. abscessus 4

28775 M. abscessus 3

14959 M. abscessus 3

12471 M. abscessus 3

28747 M. abscessus 3

18824 M. abscessus 3

12986 M. avium 2

28585 M. abscessus 2

26374 M. abscessus 2

11253 M. xenopi 2

27779 M. abscessus 2

28153 M. lentiflavum 1

28006 M. lentiflavum 1

7021 M. smegmatis 1

НТМ (M. abscessus и  M. smegmatis) у  этой кате
гории больных встречались чаще, чем медлен
норастущие (M. avium). Отмечено также, что 
M. lentiflavum, M. smegmatis у  пациентов были 
выделены однократно, и их роль в развитии по
ражения легких подтвердить пока не удалось.

При этом частота подтверждения видовой 
принадлежности НТМ была зафиксирована от 
1 до 19 раз (табл. 1).

Постоянное наблюдение пациентов в  про
цессе жизни позволило выявить возрастную ка
тегорию, наиболее уязвимую к инфицированию 
НТМ. Основной возрастной диапазон составил 
от 10 лет до 21 года. Однако настороженность 
должна сохраняться и в более раннем возрасте, 
поскольку у двоих пациентов выявлено инфици
рование в возрасте 6и и 8и лет (Рис. 1).

Из 18 пациентов, зараженных M. abscessus, 
у  троих в  процессе лечения было зафиксиро
вано длительное прекращение бактериовыде
ления (пациенты находятся в  постоянном ди
намическом скрининге). Остальные пациенты 
относятся к  группе впервые выявленных инфи
цированных НТМ больных, у  которых лечение 
только началось. В  дальнейшем мы рассчиты
ваем получить более четкое представление об 
 эффективности проводимой терапии.

Лечение M. avium проходит без особенного 
успеха. Лечение M. xenopi привело практически 
к мгновенному исчезновению бактериовыделе
ния у пациента с МВ. M. lentiflavum выделены од
нократно, но несмотря на многократные повтор
ные попытки положительного результата посева 
достичь, не удалось.

Таким образом, проведенное исследование 
позволило получить представление об основ
ном спектре микобактерий, вызывающих ослож
нения у больных муковисцидозом в Российской 
Федерации и  дает оценочную  характеристику 

Рисунок. Возрастная категория пациентов, наиболее уязвимая к инфицированию НТМ.
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возрастных групп риска. Установлено, что НТМ, 
способствующие бронхолегочным пораже
ниям у  этой категории больных, представле
ны в  основном M. abscessus (76,9%) и  M. avium 
(15,4%). Однако настороженность на выявление 
M. tuberculosis должна сохраняться.

Особенности диагностики
При наличии подозрений на наличие НТМин

фекции пациентам следует собирать образцы 
мокроты три раза подряд утром для повышения 
чувствительности микробиологических тестов. 
Индуцированные образцы мокроты могут быть 
получены у  пациентов, не способных ее выде
лять. Плановое обследование на НТМ должно 
проводиться не реже одного раза в год [20].

В лаборатории образцы должны быть декон
таминированы в течение 24 ч. стандартными мето
дами для предотвращения роста других бактерий 
и облегчения роста НТМ [20]. Дополнительная де
контаминация необходима, если грамотрицатель
ные бактерии остаются жизнеспособными, что яв
ляется более распространенной проблемой при 
МВ [20, 43]. Респираторные образцы должны ин
кубироваться как на жидких средах (что улучша
ет выход микобактерий), так и на плотных средах 
(что позволяет количественно оценить массив
ность бактериовыделения НТМ [22].

В связи с разными клиническими проявления
ми, все изоляты НТМ должны быть определены 
до вида и подвида [20, 21].

Первоначальная идентификация микобак
терий может происходить путем быстрого 
 обнаружения методом микроскопии с окраской 
по  Цилю–Нильсену [22].

Стандартная лабораторная практика для 
определения вида НТМ может включать либо 
высокоэффективную жидкостную хроматогра
фию (ВЭЖХ), либо молекулярные методы, кото
рые более предпочтительны [20, 21, 38]. Секве
нирование НТМ по 16S рибосомальной РНК 
обладает высокой чувствительностью, превос
ходной специфичностью, обеспечивает наилуч
шую идентификацию [20, 21].

В любом случае при малейшем подозрении 
на инфицирование НТМ диагностический мате
риал должен быть направлен в экспертную ла
бораторию фтизиатрического профиля.

Антибиотикорезистентность
Лечение заболеваний, вызванных НТМ, за

труднительно вследствие их природной устойчи
вости к большинству антибактериальных препа
ратов. В связи с этим, повышение эффективности 
лечения может быть достигнуто вследствие по
лучения наиболее полной информации для каж
дого больного МВ, основанной на определения 
лекарственной чувствительности конкретного 
возбудителя [21, 32].

Для определения лекарственной чувствитель
ности штаммов медленнорастущих и быстрора
стущих НТМ рекомендуется использовать метод 
определения минимальных ингибирующих кон
центраций препаратов. Метод основан на куль
тивировании выделенной культуры НТМ в 96лу
ночном планшете в жидкой питательной среде, 
содержащей разные концентрации антибиотиков 
широкого спектра действия, а также противоту
беркулезных препаратов [5, 8, 11, 16, 17].

При выборе антибиотиков следует ориентиро
ваться на тест лекарственной чувствительности.

Заключение
В  заключение следует сказать, что спектр 

микроорганизмов, связанных с инфекциями ды
хательных путей у  пациентов с МВ продолжает 
расширяться, и  исследования микробиома лег
ких у  данной категории больных демонстриру
ют сложный синергизм между культивируемыми 
и некультивируемыми микроорганизмами.

Особую роль приобретают и другие микро
организмы, имеющие этиологическое значе
ние при МВ, такие как, НТМ, грибы и  вирусы. 
M. abscessus complex и M. avium complex являют
ся наиболее часто встречающимися.

Поскольку выявляемость НТМ у  пациентов 
старшего возраста возрастает, исследование 
на НТМ должно быть включено в рутинное об
следование пациентов с 10 лет, по показа ниям – 
в любом возрасте.

Значимость своевременного обнаружения 
НТМ у  пациентов с  МВ не вызывает сомнений, 
поскольку позволяет корректировать терапию, 
добиваться положительных результатов терапии 
и  способствовать улучшению качества жизни 
этих больных.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
0515-2019-0015 «Формирование лекарствен-
ной устойчивости микобактерий и  сома-
тических клеток к  противотуберкулезным 
 препаратам».
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РЕАБИЛИТАЦИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЛЕГКИХ 

В настоящее время наблюдается устойчивое 
увеличение распространенности респиратор
ной патологии и, согласно докладу экспертов 
ВОЗ, до 2020 г. прогнозируется дальнейшее уве
личение распространенности, смертности и со
циального бремени, обусловленных заболева
ниями органов дыхания. Основными причинами 
сложившейся ситуации являются антропоген
ная нагрузка на дыхательную систему, связанная 
с неконтролируемым загрязнением окружающей 
среды, табакокурение, увеличение уровня про
мышленных и  бытовых аэрополлютантов и  ал
лергенов, генетическая предрасположенность. 
Угнетение иммунобиологической устойчивости 
организма в условиях экологического и социаль
ного неблагополучия, формирование иммунного 
дисбаланса, вторичного иммунодефицита спо
собствуют неполному излечению острых забо
леваний, трансформации их в  затяжные и  хро
нические, развитию аллергических процессов. 
Залогом успешного лечения данной категории 
больных является преемственность проведе
ния лечебнореабилитационных мероприятий. 
В остром периоде заболевания приоритет при
надлежит этиотропной и  патогенетической те
рапии, способной устранить воспалительный 
инфекционный процесс, бронхоспастический 
синдром, легочносердечную недостаточность 
(ЛСН) и др. Однако у значительной части боль
ных даже в  фазе ремиссии сохраняются сим
птомы (кашель, продукция мокроты, приступы 
экспираторного диспноэ, одышка и проч.), нару
шение функционального состояния важнейших 
регулирующих систем организма. Вынужденное 
использование широкого спектра медикаментов 
неизбежно приводит к  развитию токсичес ких, 
аллергических реакций, тахифилаксии, депрес
сии иммунитета. Уменьшение лекарственной на
грузки и  зависимости является актуальной за
дачей [3, 4]. По данным НИИ пульмонологии 
(2004 г.), в  долечивании и  медицинской реаби
литации нуждается, по меньшей мере, 9,5  млн 
жителей России, страдающих бронхолегочными 
заболеваниями. Разработка реабилитационных 
программ в настоящее время является приори

тетным направлением медицины в целом и пуль
монологии, в частности.

«Пульмонологическая реабилитация – муль
тидисциплинарная, основанная на доказатель
ной базе, всеобъемлющая система мероприятий 
для больного хроническим заболеванием орга
нов дыхания, имеющего клинически значимое 
течение заболевания и  нарушение уровня по
вседневной активности. Интегрированная в еже
дневное лечение, пульмонологическая реабили
тация призвана уменьшить проявления болезни, 
оптимизировать функциональный статус, улуч
шить кооперативность и  уменьшить стоимость 
лечения за счет стабилизации или уменьшения 
системных проявлений болезни».

Легочная реабилитация должна быть состав
ной частью клинического ведения всех больных 
с  хроническими респираторными заболевания
ми с целью коррекции их функциональных и/или 
психологических нарушений.

В программы легочной реабилитации может 
быть включен любой пациент, страдающий хро
ническим заболеванием легких (ХЗЛ) с постоян
но сохраняющимися симптомами (такими, как 
одышка или кашель) и/или ограничением функ
ционального состояния, несмотря на проведе
ние полноценной медикаментозной терапии. Эф
фективность реабилитационных мероприятий не 
зависит ни от возраста, ни от тяжести заболева
ния, ни от фазы (ремиссия/обострение). Меро
приятия, проводимые в рамках легочной реаби
литации, направлены на достижение следующих 
целей:

1. Уменьшение влияния симптомов на по
вседневную активность

2. Увеличение физической активности
3. Обеспечение самостоятельности пациента 

вне лечебного учреждения
4. Увеличение участия в повседневной жизни
5. Улучшение ассоциированного со здоро

вьем качества жизни
6. Изменение поведения пациента с  целью 

ориентирования его на поддержание здоровья.
Восстановительное лечение у больных с ХЗЛ 

должно быть направлено на устранение вялоте
кущего воспалительного процесса, нарушения 
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проходимости дыхательных путей, стимуляцию 
мукоцилиарного транспорта, повышение силы 
и выносливости дыхательной мускулатуры, улуч
шение функционального состояния дыхатель
ной, сердечнососудистой, иммунной систем, 
восстановление полноценной деятельности 
адаптационных механизмов. С целью успешного 
осуществления реабилитационных мероприятий 
за рубежом в команды легочной реабилитации 
входит большое число специалистов: физиоте
рапевт, врач лечебной физкультуры, специалист 
по спортивной медицине, психолог или психо
терапевт, диетолог, профпатолог, медицинские 
сест ры, социальные работники.

Основные заболевания органов дыхания, 
при которых проводится реабилитация: ХОБЛ, 
бронхиальная астма (БА), бронхоэктатическая 
болезнь (БЭБ), плеврит, хронический бронхит, 
пневмония.

Реабилитация у пациентов с ХОБЛ
Большинство работ по реабилитации в  на

стоящее время посвящено пациентам с  ХОБЛ. 
Это связано с  тем, что именно при этом забо
левании наблюдается наибольшее падение пе
реносимости физической нагрузки, а эффект от 
лекарственной терапии может быть значительно 
усилен путем внедрения реабилитационных про
грамм. Основной причиной ухудшения состоя
ния пациентов с ХОБЛ является снижение физи
ческих возможностей.

Считается, что главной причиной нарушения 
переносимости физической нагрузки при ХОБЛ 
является развитие одышки, однако в ряде слу
чаев больные ХОБЛ прекращают выполнять на
грузку изза утомления мышц ног, в основе чего 
лежит дисфункция скелетной мускулатуры. Дис
функция скелетной мускулатуры слагается из 2 
феноменов: атрофии мышц (митохондриальные 
нарушения, потеря сократительных белков); на
рушения функции «оставшейся» мускулатуры. 
Дисфункция скелетной мускулатуры также может 
быть связана с малоподвижным образом жизни, 
системным воспалением, окислительным стрес
сом, нарушением газообмена, кортикостероид
ной терапией.

Другими факторами, ограничивающими пе
реносимость физической нагрузки при ХОБЛ яв
ляются: ограничение вентиляции, нарушения га
зообмена, сердечная дисфункция, дисфункция 
дыхательных мышц. У больных ХОБЛ часто раз
вивается гиперинфляция, которая создает дыха
тельным мышцам механически неблагоприятные 
условия. При ХОБЛ страдают как сила, так и вы
носливость инспираторных мышц, что приводит 
к  их слабости. Слабость дыхательной мускула

туры усугубляет гиперкапнию, одышку, десату
рацию крови в ночное время и ухудшает физи
ческие возможности больного. В исследовании 
И. С. Платоновой (2004) отмечается, что в зависи
мости от стадии и степени тяжести дыхательной 
недостаточности при ХОБЛ морфологические 
изменения в дыхательных мышцах могут разли
чаться от гипертрофии до выраженных атрофи
ческих и дистрофических изменений.

Частым спутником больных ХОБЛ является 
также снижение питательного статуса. Сниже
ние массы тела встречается у  10–15% больных 
с легкой и среднетяжелой ХОБЛ и у 50% боль
ных с  тяжелой. Основная причина – это сниже
ние мышечной массы.

Известно, что больные ХОБЛ имеют много
численные внелегочные проявления заболева
ния, обусловленные системным эффектом хро
нического воспаления, свойственного ХОБЛ, 
которое играет важную роль в  поражении эн
дотелия сосудов и развитии атеросклероза, что, 
в  свою очередь, способствует росту сердеч
нососудистых заболеваний у пациентов с ХОБЛ 
и увеличивает риск летальности. Системное вос
паление вносит свой вклад и  в  развитие осте
опороза. Больные, страдающие ХОБЛ, имеют 
более выраженные признаки остеопороза по 
сравнению с  теми же возрастными группами 
лиц, не имеющих ХОБЛ. Легочная реабилитация 
должна назначаться при ХОБЛ средней тяжести, 
тяжелой и крайне тяжелой. Она улучшает рабо
тоспособность, качество жизни и выживаемость 
пациентов, уменьшает одышку, частоту и  про
должительность госпитализаций, тревогу и  де
прессию. Эффект реабилитации сохраняется по
сле ее завершения.

Полноценная программа легочной реабили
тации должна включать:

• физические тренировки,
• коррекцию питания,
• обучение пациентов,
• психосоциальную поддержку.

Физические тренировки

На протяжении многих десятилетий основ
ным и обязательным звеном легочной реабили
тации являлись физические тренировки. Стаци
онарные программы реабилитации проводятся 
под контролем измерений артериального дав
ления, частоты сердечных сокращений и сатура
ции крови кислородом. Доказано положитель
ное влияние динамических аэробных нагрузок 
на качество жизни и переносимость физической 
нагрузки у  пациентов с  выраженностью одыш
ки менее 4 баллов по шкале mMRC. У  пациен
тов с одышкой выше 4 баллов по шкале mMRC 
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легочная реабилитация с использованием дина
мических аэробных нагрузок может быть неэф
фективна. Тренировка мышц верхнего плечево
го пояса (статические нагрузки) может улучшить 
их силу, но не влияет на качество жизни пациен
та и толерантность физической нагрузки.

Перед назначением комплекса физических 
упражнений рекомендуется определять толе
рантность физической нагрузки с  помощью 
тредмилтеста (максимальное потребление кис
лорода, ЧСС, выполненная нагрузка) или с по
мощью теста 6минутной ходьбы. Длительность 
выполнения физических упражнений – 10–45 
минут в  один прием с  интенсивностью с  50% 
от максимального потребления кислорода до 
максимально переносимой, частота – не менее 
3 раз в неделю.

Для физической реабилитации используют
ся тренажеры (беговая дорожка, велоэргометр), 
обычная ходьба по коридору, по лестнице или 
в парке. К новым развивающимся направлениям 
может быть отнесена скандинавская ходьба, по
зволяющая совместно тренировать мышцы туло
вища, верхних и нижних конечностей и увеличи
вать интенсивность нагрузок. Особое внимание 
следует уделить проведению комплексных тре
нировок, сочетающих ходьбу, упражнения на ве
лоэргометре с тренировками мышц конечностей 
с помощью эспандеров, гантелей, стептренаже
ров (упражнения на силу и выносливость).

Разработаны разные протоколы тренировок: 
с постоянным уровнем нагрузки и интервальных, 
умеренной и высокой интенсивности, упражне
ния на силу, выносливость. Наиболее перспек
тивным представляется использование интер
вальных тренировок – чередование коротких 
фаз нагрузки высокой и  низкой интенсивности 
(активный отдых) или пауз. Интервальные тре
нировки показали свое преимущество у пациен
тов с хронической сердечной недостаточностью, 
в том числе в ранние сроки после выведения из 
тяжелой декомпенсации. Такой тип тренировки 
связан с меньшей потребностью в вентиляции, 
меньшей нагрузкой на сердечнососудис тую сис
тему, менее выраженным мышечным дискомфор
том. Эти особенности позволяют эффективнее 
и безопаснее тренировать пациентов с тяжелой 
ХОБЛ. Интервальные тренировки обеспечивают 
лучшую приверженность к  лечению. При всех 
видах физических нагрузок внимание пациента 
обращается на выработку правильного паттерна 
дыхания. Для этого выполняются дыхательные 
упражнения с  удлиненным выдохом через сом
кнутые «трубочкой» губы – отдельно или инте
грированные в схему физического упражнения. 
Дыхательные упражнения направлены на трени

ровку мышц диафрагмы, а  при использовании 
дыхательных тренажеров – инспираторной и эк
спираторной мускулатуры. Увеличивается ско
рость потока выдыхаемого воздуха, снижается 
экспираторный коллапс бронхиол, улучшается 
дренирующая функция бронхов. Переносимость 
нагрузок улучшается при применении кислород
ной поддержки (низкопоточная оксигенация).

Исследуется применение нейромышечной 
электростимуляции и разных вибрационных уста
новок в легочной реабилитации. Важнейшей за
дачей реабилитации является улучшение социаль
ной адаптации пациента, нарушенной вследствие 
наступления немощи при хронической болезни.

 Коррекция питания 
(нутритивная реабилитация)

У больных ХОБЛ с низким весом, часто встре
чается атрофия мышц, поэтому перед принятием 
решения о необходимости назначения нутритив
ной терапии необходимо рассчитать индекс мас
сы тела (ИМТ), который определяется как масса 
тела в килограммах, разделенная на рост в мет
рах в  квадрате. ИМТ < 21  кг/м2 расценивается 
как признак дефицита массы тела. Потеря массы 
тела > 10% в течение 6 месяцев или > 5% в тече
ние месяца у мужчин и менее 15 кг/м2 у женщин 
может наблюдаться при нормальной и даже из
быточной массе тела. Именно потерю мышечной 
массы, а не снижение общей массы тела счита
ют показанием к активной коррекции нарушений 
телосложения. Таким пациентам должна реко
мендоваться диета с повышенным содержанием 
белка и  витаминов, а  также дозированные фи
зические нагрузки, обладающие анаболическим 
действием. Назначение пероральных жидких пи
тательных добавок без физический нагрузки мо
жет увеличивать массу тела у больных ХОБЛ с ее 
исходным дефицитом. Питательные добавки на 
фоне физической тренировки под наблюдением 
медицинского работника повышают массу тела 
за счет нежировой ткани.

Обучение больных

Образование больных остается ключевым 
компонентом легочной реабилитации, несмотря 
на трудности оценки ее прямого вклада в исход 
заболевания. Приверженность к лечению опре
делена ВОЗ как степень соответствия поведения 
человека рекомендациям медицинского работ
ника. Приверженность к терапевтическим мето
дам является важнейшим моментом в  ведении 
больных ХОБЛ и другими хроническими респи
раторными заболеваниями. Наиболее эффектив
ные методы, усиливающие приверженность к ле
чению, направлены на улучшение возможностей 
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самоведения больного. Нерегулярность занятий 
и депрессия способствуют низкой приверженно
сти к программам тренировки силы в домашних 
условиях, а ощущение слабости и болезненно
сти являются наиболее значимыми преградами 
в занятиях физической реабилитацией.

Психосоциальная поддержка

Психологическая и  социальная поддержка 
в  рамках легочной реабилитации могут облег
чить адаптацию мышления и  поведения боль
ного. Больные часто испытывают страх и беспо
койство, связанные с ожиданием и появлением 
одышки. Эта повышенная физиологическая го
товность может вызывать или усиливать одышку 
и усугублять общую инвалидизацию. Негативные 
эмоции от болезни и невозможности заниматься 
привычной деятельностью могут быть причиной 
раздражительности, пессимизма и агрессивного 
поведения.

Создание системы адекватной психологичес
кой поддержки является важным компонентом 
легочной реабилитации. Больные с хронически
ми респираторными заболеваниями получают 
положительный результат от психологической 
консультации по беспокоящим их вопросам, ин
дивидуальной или групповой, что улучшает их 
качество жизни. Однако если умеренно выра
женные тревожность или депрессия могут быть 
разрешены в рамках программ легочной реаби
литации, то больные со значительными психоло
гическими нарушениями должны быть направле
ны к соответствующему специалисту до начала 
реабилитации.

Оптимальны занятия в  течение 6–8 недель 
с небольшими группами пациентов (6–8 человек) 
с  участием специалистов различного профиля. 
Эффективность программы реабилитации зави
сит от ее продолжительности.

Реабилитация больных с БА
Реабилитационные мероприятия при БА на

правлены на поддержание ремиссии болезни, 
восстановление функциональной активности 
и  адаптационных возможностей дыхательного 
аппарата и других органов и систем. Главным по
казателем эффективности лечения бронхиаль
ной астмы является достижение и  поддержа
ние контроля над заболеванием. Современные 
методы лечения при условии их своевременно
го и правильного применения в состоянии обе
спечить пациенту с  БА полноценную активную 
жизнь. Обязательным разделом комплексной 
программы лечения БА является обучение.

Цель обучения – обеспечить пациента и его 
семью необходимой информацией для успеш

ного контроля течения болезни. Принципиально 
убедить пациента в сотрудничестве и отсутствии 
предвзятого мнения со стороны врача. Пациент 
овладевает методами профилактики БА, которые 
повышают качество его жизни, проводит инди
видуальный контроль пиковой скорости выдоха 
с помощью портативного пикфлоуметра.

Формы обучения:
– очные формы – астмашколы, астмадни;
– заочные формы – брошюры, буклеты, видео

фильмы, сайты.
Каждый пациент должен четко знать, как 

правильно пользоваться ингалятором, ка
кой препарат вдыхать ежедневно для профи
лактики обострения, а  каким снимать удушье 
и контролировать свое состояние с помощью 
специального прибора. Одной из лучших и эф
фективных форм обучения пациентов являются 
систематические занятия в астмашколе. Осно
вой существования астмашкол являются следу
ющие положения:

• здоровье пациента может быть восстанов
лено только при обеспечении здорового образа 
жизни, создании соответствующей окружающей 
обстановки, элиминации причиннозначимых ал
лергенов;

• психологическая реабилитация должна 
предшествовать физической;

• необходимы знания основ фармакотерапии 
и самоконтроля;

• семья – главный этап реабилитации пациента.
Введение этих принципов позволяет снизить 

частоту обострений БА в 2,5–3 раза. Составле
нию программы должно предшествовать анкети
рование с целью определения исходного уровня 
знаний пациента. В астмашколе пациенты убе
ждаются, что они не одиноки, что рядом с ними 
люди с такими же проблемами, что им хотят по
мочь врачи, и  все они объединены одним же
ланием – избавиться от тяжелых симптомов БА, 
научиться управлять болезнью. Партнерские от
ношения должны включать постоянную оценку 
симптомов болезни и  возможность регулярно 
получать консультативную помощь. Основные 
темы, которые разъясняются на занятиях: что та
кое БА, причины возникновения БА и значение 
аллергологической диагностики, экология жили
ща, роль пассивного и активного курения, зна
чение здорового образа жизни, принципы ле
карственной терапии и  оказание доврачебной 
помощи в  период обострения, необходимость 
противовоспалительной терапии стероидными 
средствами, контроль функции дыхания (пикфлуо
метрия), немедикаментозные методы лечения 
БА, вопросы профилактики, прививки пациентам 
с астмой, правовые аспекты.
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Психотерапия

Выявление психологических особенностей 
пациентов, своевременная диагностика и  пси
хотерапевтическая коррекция нервнопсихиче
ского статуса пациента являются необходимыми 
компонентами терапии БА. Работа психолога, на
чатая на ранних этапах заболевания, способству
ет преодолению раздражения и депрессии, свя
занных с хроническим течением болезни, страха 
перед физической нагрузкой. Различные методы, 
основанные на биологической обратной связи, 
релаксационной терапии, индивидуальной, се
мейной и групповой психотерапии, целесообраз
но использовать в лечении пациентов с БА. Пси
хологическая помощь параллельно с занятиями 
в  астмашколе существенно повышает эффек
тивность лечения и  улучшает комплаентность 
пациентов.

Средства физической реабилитации при БА
Ведущая роль в реабилитации пациента с БА 

принадлежит физическим факторам воздей
ствия. Занятия лечебной физкультурой способ
ствуют адаптации организма пациента, его сер
дечнососудистой системы и  органов дыхания 
к  физическим нагрузкам. Активные занятия ле
чебной физкультурой ведут к стабилизации эмо
ционального состояния пациента.

Основные задачи ЛФК:
• нормализация тонуса ЦНС и снижение об

щей напряженности;
• уменьшение спазма бронхов и бронхиол;
• развитие механизма полного дыхания с пре

имущественной тренировкой выдоха;
• укрепление мышц, принимающих участие 

в акте дыхания;
• увеличение подвижности диафрагмы 

и грудной клетки;
• обучение произвольному мышечному рас

слаблению;
• обучение управлению дыханием во время 

астматического приступа;
• увеличение функциональных резервов с по

мощью тренировки;
• уменьшение обратимых и стабилизация не

обратимых изменений в легких.
В случае имеющихся изменений со стороны 

сердечнососудистой системы добавляется зада
ча по тренировке и укреплению аппарата кро
вообращения. Формы ЛФК при БА: лечебная 
гимнастика, утренняя гигиеническая гимнастика, 
дозированные прогулки по ровной местности, 
легкие спортивные игры, лыжные прогулки.

Респираторная терапия
Физическая реабилитация пациента с  БА 

обязательно включает различные виды респи
раторной терапии. Цель тренировки дыхания 

с  помощью различных методик – повышение 
устойчивости к гипоксии и гиперкапнии. Широ
кое распространение получили методы интер
вальной тренировки с использованием аппара
товгипоксикаторов, позволяющих создать во 
вдыхаемой газовой смеси необходимую понижен
ную (до 11–12%) концентрацию кислорода. Курсы 
дозированной гипоксии позволяют осуществлять 
комплексную тренировку функциональных си
стем за счет перекрестной адаптации. Сознатель
ный контроль дыхания – один из самых древних 
методов борьбы со стрессом и функциональны
ми нарушениями дыхания. Обучение управлению 
дыханием включает дыхание с сопротивлением, 
глубокое дыхание, абдоминальное дыхание. До
полнительно возможно присоединение звуковой 
гимнастики, регуляции дыхания по К. П. Бутейко. 
Методика дыхательной гимнастики тесно связана 
с релаксационной и аутогенной тренировкой. Па
циент учится дышать максимально расслабленно 
в различных позах и при физических нагрузках. 
Эти навыки переносятся в повседневную жизнь, 
что позволяет уменьшить реакцию дыхания на 
различные стрессовые воздействия.

Лечебную гимнастику назначают в  пери
од между приступами при улучшении общего 
состояния пациента. Занятия следует начинать 
и заканчивать легким массажем лица, предпле
чий и  грудной клетки. Применяются упражне
ния на расслабление мышц верхнего плече
вого пояса и  грудной клетки. Курс лечебной 
гимнастики разделяется на два периода: под
готовительный и  тренировочный. Подготови
тельный период служит для ознакомления па
циента со специальными упражнениями, для 
восстановления механизма правильного дыха
ния, а методисту – для ознакомления с функци
ональными возможностями пациента. Продол
жительность подготовительного периода – 2–3 
дня, темп упражнений медленный. В трениро
вочном периоде применяется широкий арсенал 
общеразвивающих, специальных и дыхательных 
упражнений. Темп медленный и средний, про
должительность 2–3 недели. В занятия лечеб
ной гимнастикой включают простые, легко вы
полнимые упражнения: сгибание, разгибание, 
отведение и  приведение конечностей, разги
бание туловища, наклоны вперед и  в  сторо
ны. В тренировочном периоде активно исполь
зуются гимнастические предметы (палка, мяч), 
упражнения на гимнастической стенке. Дыха
тельные упражнения направлены на устранение 
патологических изменений со стороны бронхо
легочного аппарата. Регулярные занятия дыха
тельными упражнениями способствуют разви
тию дыхательных мышц, улучшают подвижность 
грудной клетки, расслабляют гладкую мускула
туру бронхов.
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К таким упражнениям относятся:
• упражнения с  медленным полноценным 

и  удлиненным выдохом; они обеспечивают бо
лее полное удаление воздуха, тренируют диа
фрагму и брюшной пресс;

• звуковая гимнастика (упражнения с  про
изношением гласных и  согласных звуков); они 
рассчитаны на развитие волевого сознательно
го управления выдохом; это позволяет сделать 
выдох равномерным, а вибрация верхних дыха
тельных путей способствует уменьшению спазма 
бронхов;

• надувание резиновых предметов (шаров).
Пациентам с БА противопоказаны упражне

ния, связанные с натуживанием и задержкой ды
хания. Подбор упражнений и длительность лечеб
ной гимнастики при БА имеют индивидуальный 
характер, зависят от физической подготовки па
циента и тяжести заболевания. Оценка переноси
мости и эффективности предлагаемой методики 
осуществляется на основании самочувствия, по
казателей функции дыхания и кровообращения. 
Лечебная физкультура с использованием дозиро
ванных физических нагрузок для пациентов с БА 
должна стать частью повседневной жизни. Не 
противопоказаны занятия спортом. Предпочте
ние отдается таким видам, как плавание, теннис, 
легкая атлетика. Известны даже чемпионы Олим
пийских игр в различных видах спорта, страдаю
щие БА. Противопоказания к занятиям лечебной 
гимнастикой: лихорадочные состояния, резко вы
раженное обострение воспалительного процес
са, частые приступы удушья, легочносердечная 
недостаточность III степени.

Физиотерапия при БА
При БА применяются: биорезонансная лазе

ро, КВЧ инфитатерапия; ручной и аппаратный 
и пневмомассажи; спелеотерапия; лечебная сау
на; аэроионотерапия; бассейн с гидрокаскадом; 
жемчужные ванны.

В специализированных санаториях для лече
ния БА может использоваться бальнеотерапия 
(грязевые аппликации, нарзанные ванны). Срав
нительно новым методом, способным устранить 
бронхоспазм, является криомассаж, при прове
дении которого в органах, рефлекторно связан
ных с  областью воздействия, происходит уси
ление гемоциркуляции, метаболизма, трофики, 
стимуляция антигипоксических процессов. Влия
ние холода имеет сходство с действием глюко
кортикоидов, т.к. сопровождается уменьшением 
числа тучных клеток и  подавлением их актив
ности, продукции биологических аминов, про
ницаемости капилляров. Подобные изменения 
 наряду с  усилением секреции кортизола, сни
жением возбудимости нейронов спинного мозга 
приводят к уменьшению выраженности гиперер

гической реакции и аллергического воспаления, 
обеспечивают миорелаксацию.

 Спелеотерапия и горноклиматическое 
 лечение
При лечении пациентов с  БА на курортах 

используется эффект климатотерапии. Поло
жительный результат наблюдается при пребы
вании в  различных климатических условиях: 
высокой стабильной температуре, инсоляции, 
повышенной влажности, несколько избыточ
ном атмосферном давлении (соляные шахты – 
спелеотерапия).

Галотерапия – метод, основанный на исполь
зовании искусственного микроклимата, близко
го по параметрам к условиям подземных спелео
лечебниц. В галокамере формируется лечебная 
среда с  особым управляемым микроклиматом, 
насыщенная высокодисперсным ионизирован
ным аэрозолем хлорида натрия. Механизм ле
чебного действия галотерапии основан на ле
чебных свойствах отрицательно заряженных 
аэроионов и гидроаэроионов NaCl. Отрицатель
ные ионы, попав в дыхательные органы челове
ка, вызывают раздражение нервных окончаний 
в легких, частично проникают через стенки ле
гочных альвеол в кровь и таким образом оказы
вают действие на весь организм. Под влиянием 
отрицательных ионов колебательные движения 
мерцательного эпителия ускоряются. Этим объ
ясняется лечебный эффект воздействия отрица
тельных ионов при БА.

Гипобарическая барокамерная адаптация 
(ГБА) относится к методам климатического воз
действия. Сущность метода гипобарической адап
тации состоит в создании для организма условий 
пониженного атмосферного давления, и  соот
ветственно – пониженного парциального давле
ния кислорода. Гипобарическая адаптация мо
жет быть осуществлена в естественных условиях 
(пребывании пациента в среднегорье или высо
когорье), а  также путем использования «искус
ственного высокогорья» в условиях барокамер 
с  пониженным атмосферным давлением. В  ба
рокамере искусственно моделируются климати
ческие условия горной местности, где главным 
действующим фактором является снижение пар
циального давления кислорода во вдыхаемом 
воздухе (то есть искусственно создаваемая гипок
сия). В условиях умеренной гипоксии запускаются 
защитноприспособительные реакции адаптации, 
в которых участвуют все органы и системы. Стан
дартный курс гипобарической адаптации состоит 
из 20 сеансов продолжительностью 60 минут на 
«высоте», так называемом «плато».

Схема курса бароадаптации:
• 1й день – высота 1500 метров, длитель

ность сеанса 60 минут;
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• 2й день – высота 2000 метров, длитель
ность сеанса 60 минут;

• 3й день – высота 2500 метров, длитель
ность сеанса 60 минут;

• 4й день – высота 3000 метров, длитель
ность сеанса 60 минут;

• с 5го дня пациенты ежедневно находятся 
на высоте 3500 метров в течение 60 минут до 
15 сеансов.

Реабилитация больных с БЭБ
Реабилитация пациентов с  БЭБ, начинаю

щаяся с  комплексного лечения в  стационаре 
и проводимая в поликлинических и санаторных 
условиях, может значительно продлить их трудо
способность. В основе успешной реабилитации 
лежат максимально эффективная санация брон
хиального дерева и  предупреждение отрица
тельных воздействий окружающей среды на ды
хательные пути.

Лечебная физическая культура при БЭБ
Лечебная гимнастика – основной метод в ре

абилитационных программах для больных БЭБ, 
и  может применяться даже у  пациентов про
шедших хирургическое лечение как в  раннем 
(2  сутки), так и  в  позднем послеоперационном 
перио де. Основные задачи лечебной гимнастики: 

– снижение гнойной интоксикации,
– улучшение функции внешнего дыхания 

и сердечнососудистой системы,
– улучшение психоэмоционального статуса 

пациента,
– повышение резервных возможностей здо

рового легкого.
Противопоказания для лечебной физкультуры:
– легочное кровотечение;
– сердечнососудистая недостаточность III 

стадии;
– повышение температуры более 38оС, не 

обусловленное скоплением мокроты.
При наличии мокроты лечебную гимнасти

ку начинают с  упражнений, способствующих 
ее выведению: применяют постуральный дре
наж, дренирующие упражнения и их сочетание. 
При выделении большого количества мокроты 
упражнения, дренирующие бронхи, выполняют 
до 8–10 раз в день: утром до завтрака в течение 
20–25 минут, через 2 часа после завтрака, обе
да, каждый час до ужина и  за час перед сном. 
С уменьшением количества мокроты, когда у па
циентов снижается интоксикация, улучшаются 
самочувствие, аппетит, сон, приступают к выпол
нению упражнений, направленных на активацию 
резервных возможностей кардиореспираторной 
системы, увеличение подвижности диафрагмы 
и  силы дыхательной мускулатуры. Применяют
ся дыхательные упражнения статического и ди
намического характера, упражнения для всех 

 мышечных групп, в том числе, игровые и ходьба 
по ровной местности и лестнице.

Физиотерапия и массаж при БЭБ
При БЭБ используется аэрозольтерапия ан

тибактериальными, бронхорасщиряющими, 
гипосенсибилизирующими, отхаркивающими 
средствами. В  период обострения процесса 
применяют электрофорез антибиотиков, УВЧте
рапию на грудную клетку, слаботепловую дозу, 
продолжительностью 10–15 минут. При вялоте
кущем процессе показана СМВ и ДМВтерапия, 
интенсивностью 20–40 Вт, продолжительностью 
10 минут. В  период ремиссии проводят общее 
УФоблучение, ингаляции мукорегуляторов. Для 
улучшения функционального состояния легких, 
дренажной функции бронхов применяется мас
саж грудной клетки.

Санаторно-курортное лечение показано по
сле санации бронхиального дерева, в фазе ре
миссии БЭБ. Оно позволяет снизить времен
ную нетрудоспособность пациентов при легкой 
и среднетяжелой болезни. У пациентов с тяже
лой БЭБ санаторнокурортное лечение суще
ственно не влияет на отдаленные результаты 
лечения. Пациентов направляют в  санатории, 
расположенные в местностях с сухим климатом 
(например, Южный берег Крыма, лесостепные 
районы) с апреля по октябрь на 30–45 дней. При 
«сухих» бронхоэктазах рекомендовано лечение 
в Кисловодске.

Противопоказания: наличие амилоидоза, вы
раженная легочносердечная недостаточность.

Реабилитация при плевритах
Тактика лечения и реабилитации пациентов 

с экссудативным плевритом зависит от этиоло
гии заболевания, функционального состояния 
дыхательной системы, сопутствующих заболева
ний, возраста. Лечение пациентов с плевритами 
комплексное, обязательно высококалорийное 
питание с  достаточным содержанием белков 
и витаминов.

Небольшие плевральные сращения, остав
шиеся после болезни, не вызывают существен
ных расстройств дыхания. Спайки в  услови
ях форсированного дыхания (при физической 
 работе) могут являться причиной возникнове
ния спонтанного пневмоторакса. Последствием 
распространенного спаечного процесса может 
быть развитие сколиоза, перетягивание средо
стения в  больную сторону, западение соответ
ствующей половины грудной клетки и  сужение 
межреберий. Распространенные плевральные 
сращения могут вызывать нарушение функции 
органов дыхания и кровообращения. Это отра
жается на функциональном состоянии организма 
и сопровождается снижением трудоспособности 
пациентов.
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Реабилитационные мероприятия при плеври
те направлены на предотвращение последствий 
заболевания и включают лечебную физическую 
культуру (ЛФК), физиотерапию, массаж, климато
терапию, психотерапию.

Задачи ЛФК:
• активизация кровообращения и лимфооб

ращения, способствующая рассасыванию экссу
дата и ликвидации воспалительного процесса;

• предупреждение образования плевральных 
сращений либо их растягивание;

• восстановление нормальной подвижности 
легких и  правильного механизма дыхательного 
акта;

• повышение общего тонуса и  эмоциональ
ного состояния пациента.

Формы ЛФК при плеврите:
– лечебная гимнастика,
– утренняя гигиеническая гимнастика,
– дыхательная гимнастика.
Показания к назначению ЛФК: снижение тем

пературы, уменьшение экссудата, улучшение об
щего состояния. Боли на пораженной стороне 
грудной клетки при вдохе и движении не явля
ются противопоказанием к началу занятий. Про
тивопоказания к назначению ЛФК:

– выраженный болевой синдром,
– большое количество экссудата в плевраль

ной полости,
– тахикардия более 100 ударов в минуту,
– одышка более 20 в минуту.
Специальные упражнения, направленные на 

ускорение рассасывания экссудата и профилак
тику образования спаек, – это упражнения для 
туловища (разгибание туловища назад с одно
временным подниманием рук вверх, наклоны 
и повороты туловища в стороны, вращение ту
ловища с различным положением рук). Те же 
упражнения с  применением гимнастической 
палки способствуют достижению максимальной 
экскурсии легких. Движения туловища с боль
шой амплитудой улучшают всасывание экссуда
та, так как они вызывают его перемещение. Для 
профилактики образования спаек в плевраль
ной полости  используется  специальное упраж
нение – «парадоксальное дыхание», при кото
ром происходит максимальная экскурсия легких 
и  грудной клетки, растягивание плевры, рас
хождение ее висцерального и  париетального 
листков. Упражнение необходимо выполнять 
3–4 раза в день. Для растягивания плевроди
афрагмальных спаек в нижних отделах грудной 
клетки применяются наклоны туловища в «здо
ровую» сторону в сочетании с глубоким вдохом. 
Те же упражнения могут выполняться с пред
метами: палками, набивными мячами (1–2  кг), 
упражнения у гимнастической стенки и на ней 
(висы, подтягивания в  висе, выгибания) – для 

усиления растягивающего действия. Занятия 
в стационаре строятся в соответствии с двига
тельным режимом пациента: постельным, палат
ным и свободным.

Постельный режим
В  первые дни заболевания специальные 

упражнения не используются. Применяются 
статические дыхательные упражнения, усили
вающие диафрагмальное дыхание, произволь
но управляемое локализованное дыхание, об
щеукрепляющие физические упражнения для 
мелких и  средних мышечных групп верхних 
и нижних конечностей. С 4–5го дня заболева
ния назначаются специальные упражнения для 
предупреждения плевральных спаек: «пара
доксальное дыхание», динамические и статиче
ские дыхательные упражнения с  углубленным 
вдохом и продолжительным акцентированным 
(активным) выдохом. Специальные дыхательные 
упражнения рекомендуется выполнять каждый 
час по 5–7 минут, в исходном положении лежа 
на здоровом боку и сидя. Интенсивность и вы
бор упражнений ограничены выраженностью 
болевого синдрома. При уменьшении болево
го синдрома используется легкий массаж здо
ровой половины грудной клетки.

Палатный режим
По мере улучшения состояния пациента уве

личивается число упражнений для мышц плече
вого пояса, верхних конечностей и туловища. Па
циент начинает упражнения, лежа на здоровом 
боку, чтобы активизировать дыхание на больной 
стороне, после чего переходит к  упражнениям 
для всех мышечных групп в различных исходных 
положениях. Активно используются специаль
ные упражнения: наклоны, повороты туловища 
с предметами и без них, в сочетании с углублен
ным вдохом и  обязательно – с  продолжитель
ным, акцентированным выдохом. Ряд упражне
ний выполняется с движениями рук, эффективны 
наклоны у  гимнастической стенки в  сочетании 
с дыханием. Физические упражнения не должны 
вызывать болевых ощущений. Длительность за
нятий увеличивается до 20–25 минут.

Свободный режим
В период реконвалесценции пациент выпол

няет специальные упражнения, направленные 
на увеличение подвижности грудной клетки 
и  диафрагмы. Шире используются упражне
ния с  предметами и  на снарядах (гимнастиче
ская скамейка и стенка) в различных исходных 
положениях. Повышается интенсивность заня
тий. Применяются висы, подтягивание в висе на 
гимнастической стенке в сочетании с дыханием. 
Повторы упражнений 6–8 раз, продолжитель
ность 35–40 минут. Необходимы упражнения, 
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направленные на коррекцию и  восстановле
ние правильной осанки, физические нагруз
ки циклического характера (велотренировки, 
гребля, дозированная ходьба). Раннее приме
нение специальных физических упражнений 
при плеврите позволяет предотвратить разви
тие плевральных спаек и  шварт. Физические 
упражнения эффективны только в период об
разования спаек, особенно в первые 2 недели 
с начала заболевания. Далее эффективность их 
снижается. К  концу 2го месяца от начала за
болевания происходит фиброзирование спаек.

Массаж и физиотерапия при плеврите
Лечебный массаж позволяет снимать ощу

щение утомления вспомогательной дыхатель
ной мускулатуры, улучшать кровообращение 
и  лимфообращение, повышать общую работо
способность, стимулировать отхождение мо
кроты и устранять спазм дыхательной мускулату
ры. Применяются различные методики массажа: 
классическая (массаж мышц спины и  грудной 
клетки по ходу лимфатических сосудов), точеч
ный массаж (пальцевое надавливание в опреде
ленных точках на поверхности тела).

Физиотерапия

Цель физиотерапии – уменьшить проявле
ния воспалительного процесса и предупредить 
образование плевральных сращений. Физиче
ские методы лечения применяют для уменьше
ния воспаления и рассасывания плеврального 
выпота (противовоспалительные методы), уси
ления периферического кровотока в  плевре 
(сосудорасширяющие методы), рассасывания 
плевральных спаек (дефиброзирующие мето
ды), увеличения подвижности грудной клетки. 
Противопоказания для физиотерапии: наличие 
в  плевральной полости большого количества 
выпота,  гнойные  заболевания легких, тяжелая 
бронхиальная  астма, пневмоторакс, тяжелые 
сердечнососудистые заболевания, печеночная 
и почечная недостаточность.

Показано климатическое лечение на Южном 
берегу Крыма, в местных санаториях в лесной 
зоне. После выздоровления показаны водные 
процедуры с  целью закаливания (обливания, 
обтирания, душ). При экссудативном плеврите 
для профилактики значительных плевральных 
наслоений используются аппликации парафина, 
грязевые аппликации, ультрафонофорез и элек
трофорез с лидазой, гепарином, магнитотера
пия на грудную клетку.

Заключение
За последние годы мультидисциплинарная 

реабилитация стала частью общей стратегии ве
дения пациентов с ХЗЛ. Однако как в мире, так 
и в нашей стране в этой сфере существует ряд 
проблем, требующих решения. Легочная реаби
литация должна стать доступной для всех паци
ентов, нуждающихся в ней. Это требует не только 
обучения медицинских работников, но и созда
ния материальной базы для проведения реабили
тационных мероприятий. Назрела необходимость 
в создании стандартов проведения пульмоноло
гической реабилитации с выработкой оптималь
ного комплекса мероприятий и длительности их 
проведения.
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