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У больных с инфекцией SARS-CoV-2 изменения 
в  показателях клинического и  биохимиче-

ского анализов крови, а также систем гемостаза 
и фибринолиза имеют свои особенности и тес-
но взаимосвязаны с тяжестью течения инфекции. 
Наиболее выраженные изменения выявляют-
ся при тяжелом течении процесса. При оценке 
показателей клинического анализа крови необ-
ходимо обращать внимание в  первую очередь 
на количество лейкоцитов, лимфоцитов, тромбо-
цитов и показатель СОЭ, поскольку наиболее ча-
сто у больных этой категории наблюдаются лей-
копения, лимфопения и тромбоцитопения.

Среди биохимических показателей крови при 
SARS-CoV-2 чаще выявляются повышение  уровня 
СРБ и ферритина, а также снижение уровня аль-
бумина. Содержание прокальцитонина в начале 
заболевания мало информативно, но при про-
грессировании заболевания (из-за присоеди-
нения бактериальной инфекции) значение его 
 существенно возрастает.

Определение уровня тропонина, как биомар-
кера повреждения сердца, сразу после госпита-
лизации больных COVID-19, а также его монито-
ринг во время пребывания в стационаре может 
помочь выявить пациентов с возможным повре-
ждением сердца и  предсказать прогрессиро-
вание COVID-19. О  том, что SARS-CoV-2 может 
повреждать сердце, свидетельствует экспери-
ментальная работа, где показано, что SARS-CoV-2 
может размножаться в кардиомиоцитах, несмот ря 
на то что в них не вырабатывается ключевой для 
проникновения вируса внутрь клетки фермент 
(TMPRSS2).

Следует отметить, что у 1/3 больных с  тяже-
лым течением COVID-19 нарастает активность пе-
ченочных ферментов АЛТ и  АСТ, что очевидно 
связано с  наличием тканевой гипоксии и  токси-
ческим эффектом гиперферрумемии. По данным 
Zippi M. et al. (2020), причинами гипертрансами-
наземии при COVID-19 могут быть: исходное на-
личие у пациентов болезни печени, токсическое 
влияние лекарственных препаратов, развитие ци-

токинового шторма, а  также прямое поврежда-
ющее действие вируса на печень. Chai X. et al. 
(2020) установили, что SARS-CoV-2 больше все-
го повреждает в печени холангиоциты, посколь-
ку в них больше всего экспрессируется ангиотен-
зин-превращающий фермент 2 (АПФ2) (в  самих 
гепатоцитах эти рецепторы экспрессируются 
в меньшей степени).

О показателях систем гемостаза и фибриноли-
за больше всего в литературе имеется информа-
ция об изменении уровня D-димера, содержание 
которого повышается у  большинства тяжелых 
больных. По данным Lippi G., Favaloro E.J. (2020), 
повышенный уровень D-димера у  пациентов 
с  COVID-19 является маркером наличия диссе-
минированной внутрисосудистой коагулопатии 
и худшего прогноза течения заболевания. В этом 
контексте также необходимо обратить внимание 
на количество тромбоцитов. С учетом того, что 
у  всех больных с  COVID-19 имеют место нару-
шения в системе гемостаза и фибринолиза, груп-
па ученых из Щвеции выдвинула гипотезу о том, 
что причиной этого является повреждение пе-
рицитов – отростчатых клеток соединительной 
ткани в  стенках мелких кровеносных сосудов, 
в том числе капилляров. Авторы установили ме-
тодом секвенирования РНК единичных клеток, 
что рецепторы АПФ2, с которым связывается ви-
рус, активно экспрессируются в  перицитах. При 
этом другие клетки сосудов – эндотелиальные 
клетки, периваскулярные макрофаги и  фиброб-
ласты АПФ2 не экспрессируют. В  эксперименте 
было установлено, что при пониженном количе-
стве перицитов у мышей эндотелиальные клетки 
микрососудов начинают активнее производить 
и  высвобождать гликопротеин плазмы крови, 
обеспечивающий адгезию тромбоцитов к повре-
жденному участку сосуда. В пользу этой гипоте-
зы говорит тот факт, что при гипертонии, диабете 
и ожирении, которые являются факторами риска 
тяжелого течения COVID-19, нарушается барьер-
ная функция эндотелия, что, возможно, позволяет 
SARS-CoV-2 проникать к перицитам. У здоровых 
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людей они защищены неповрежденным эндотели-
ем и непосредственно не контактируют с кровью.

В  контексте изменения в  системе гемоста-
за и  фибринолиза Кубанов А.А. и  Дерябин Д.Г. 
(2020) высказали мнение о том, что COVID-19 яв-
ляется генерализованным вирусным васкулитом 
с патогенетически значимым поражением арте-
риол, а  возникающее при этом поражение ле-
гочной ткани является вариантом ангиогенного 
отека легкого. Авторы считают, что в результате  
гибели экспрессирующих АПФ2 клеток в артерио-
лах под воздействием SARS-CoV-2 индуцируется 
внутрисосудистое свертывание крови с  усиле-
нием тромбообразования в артериолах малого 
круга кровообращения. Далее происходит нару-
шение микроциркуляции, завершающееся выхо-
дом жидкой части крови за пределы сосудистого 
русла. Наиболее выраженное повреждение про-
исходит в органах, в которых микрососудистое 
русло уже имеет предшествующие нарушения. 
Авторы предполагают, что применение препа-
ратов, предупреждающих тромбообразование 
и восстанавливающих микроциркуляцию, являет-
ся важным составляющим в лечебном процессе 
этой категории пациентов.

Среди биохимических показателей крови при 
COVID-19 отдельное внимание исследователи уде-
ляют содержанию ферритина в сыворотке крови. 
Китайские ученые Liu W. и Li H. (2020) по резуль-
татам своей работы пришли к заключению о том, 
что вирус SARS-CoV-2 может атаковать эритроци-
ты человека, при этом сам вирус с гемоглобином 
непосредственно не взаимодействует. С гемогло-
бином соединяется ряд неструктурных (не явля-
ющихся частью вирусного капсида) белков (в том 
числе белки orf1ab, ORF10, ORF3a и ORF8), коди-
руемых вирусной РНК. Эти белки, соединяясь с бе-
та-цепью гемоглобина, вытесняют ионы железа из 
порфириновых ядер и тем самым приводят к нару-

шению кислородтранспортной функции эритро-
цитов и развитию гипоксемии различных органов 
и тканей, а также развитию симптомов острого 
респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и кис-
лородной недостаточности. Авторы считают, что 
эффективность противомалярийного препарата 
гидроксихлорохина связана с его способностью 
блокировать синтиез вышеуказанных неструктур-
ных белков, в результате чего предотвращается 
негативное влияние вирусной инфекции на лег-
кие и организм в целом. После взаимодействия 
белков, кодируемых SARS-CoV-2, с гемоглобином 
освобождается большое количество ионов же-
леза, которые сохраняются в  виде ферритина, 
в результате чего уровень ферритина у этой ка-
тегории пациентов значительно возрастает. Эти 
данные согласуются с данными метаанализа по 
изучению уровня гемоглобина у  1210 больных 
с COVID-19. У 224 из них болезнь протекала тя-
жело. Было обнаружено, что уровень гемоглоби-
на был значительно снижен у больных с тяжелым 
течением инфекции по сравнению с пациентами,  
у которых она протекала легче. Различия в уров-
не гемоглобина между больными с тяжелым и лег-
ким течением в этих исследованиях колебались 
от 8,3 до 5,9 г/л (в среднем составил 7,1 г/л).

Динамическое наблюдение за показателями 
клинического и биохимического анализов крови 
показывает, что наиболее выраженные измене-
ния выявляются в период от 7-го до 10-го дней 
после госпитализации пациентов, возможно, из-
за развития цитокинового шторма.

Изучение механизмов патогенеза развития 
COVID-19, в том числе и по показателям невиру-
сологических лабораторных маркеров, способст-
вует накоплению новых знаний и дает возмож-
ность разработать подходы к  комплексному 
лечению новой коронавирусной инфекции и про-
филактике жизнеугрожающих осложнений. 
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Материалы и методы

Было обследовано 287 пациентов, которые 
были разделены на 3 группы. В  первую группу 
вошли 69 больных ТБ легких в  сочетании с СД 
1-го типа (СД1). Вторую группу составили 87 боль-
ных ТБ легких в сочетании с СД 2-го типа (СД2). 
Третья группа состояла из 131 больного ТБ лег-
ких без СД. Оценку состояния системы гемостаза 
проводили с использованием комплекса тестов, 
включавшего активированное парциальное тром-
бопластиновое время (АПТВ), тромбиновое вре-
мя (ТВ), протромбиновый индекс (ПИ), фибрино-
ген (Ф), фибринстабилизирующий фактор (ФСФ), 
антитромбин III (АТIII), время лизиса эуглобули-
нового сгустка плазмы (ВЛ), а также маркер вну-
трисосудистого свертывания крови (ВСК) – рас-
творимые комплексы фибрин-мономеров (РКФМ) 
и  D-димер (DД). Исследование проводили до 
 начала лечения.

Результаты

При анализе показателей всех исследованных 
компонентов системы гемостаза было установ-
лено, что в принципе для всех показателей была 
характерна широкая амплитуда индивидуальных 
значений, далеко выходящих за границы физио-
логических колебаний. Интегральные показатели 
системы гемостаза (АПТВ, ТВ), а также ПИ, харак-
теризующий активность протромбинового ком-
плекса, в среднем сохранялись в пределах вари-
антов нормы во всех группах. Вместе с тем во всех 

Введение
Гипергликемия, возникающая в результате абсолютного дефицита инсулина или инсулинрезистентности, запускает 
целый ряд патологических процессов, начиная с оксидативного стресса, приводит к развитию хронической васкуло-
патии, прогрессированию атерогенеза, нарушениям кровоснабжения органов и тканей, развитию микро- и макроан-
гиопатий, формированию гиперкоагуляционного синдрома. Вследствие этого затрудняется доставка лекарственных 
препаратов к очагу поражения и снижается эффективность комплексного лечения. Данная объективная реальность 
объясняет актуальность изучения состояния систем гемостаза и фибринолиза у больных туберкулезом (ТБ), сочетан-
ным с сахарным диабетом (СД).

Цель исследования: изучение в сравнительном аспекте состояния систем гемостаза и фибринолиза у больных ТБ 
легких, сочетанным с разными типами СД и без него.

трех группах наблюдалось достоверное повыше-
ние по сравнению с нормой уровня главного суб-
страта свертывания крови – Ф. Более значитель-
но этот показатель был повышен у больных ТБ 
без СД (у больных с СД1 – 3,81 ± 0,15 г/л, у боль-
ных с СД2 – 3,94 ± 0,14 г/л, у больных без СД – 
4,4 ± 0,1 г/л; p1–3 < 0,01 при норме 3,15 ± 0,13 г/л). 

Аналогичные изменения претерпевал показа-
тель ФСФ, обеспечивающий стабильность фор-
мирующихся сгустков. Более существенно этот 
показатель увеличивался у  пациентов без СД. 
Время лизиса было удлинено у всех групп боль-
ных, и  достоверные различия между ними по 
этому показателю отсутствовали.

Показатель РКФМ, характеризующий интен-
сивность тромбинемии и начальных этапов внутри-
сосудистой коагуляции крови, у больных всех трех 
групп был значительно повышен. У больных ТБ  
без СД этот показатель был достоверно выше по 
сравнению с больными с СД1 (у больных с СД1 – 
3,81 ± 0,15 г/л, у больных с СД2 – 3,94 ± 0,14 г/л, 
у больных без СД – 4,4 ± 0,1 г/л; p1–3 < 0,01 при 
норме 3,15 ± 0,13 г/л; p1, 2, 3–4 < 0,01). 

Активность одного из главных компонентов 
противосвертывающей системы – ATIII – во всех 
трех группах была в пределах вариантов нормы. 
Вместе с тем у больных без СД этот показатель 
оказался наибольшим, что свидетельствовало 
о  компенсаторном характере этого изменения 
(у больных с СД1 – 96,6 ± 0,8%, у больных с СД2 – 
112,9 ± 2,5%, у  больных без СД  – 114,3 ± 2,3%  
при норме 100,0 ± 0,83%; p1,2,3,4 < 0,01). 
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Показатель РКФМ, характеризующий интен-
сивность начальных этапов внутрисосудистой коа-
гуляции крови, был повышен у  подавляющего 
числа больных во всех трех группах исследова-
ния. При этом у больных ТБ без СД этот показа-
тель был достоверно выше по сравнению с боль-
ными с СД1 ТБ.

Уровень DД, повышение которого является 
маркером ВСК, во всех группах был достоверно 
повышен по сравнению с нормой, и достовер-
ные различия между сравниваемыми группами не 
наблюдались (у больных с СД1 – 0,77 ± 0,1 мг/л, 
у больных с СД2 – 0,98 ± 0,14 мг/л, у больных без 
СД – 0,77 ± 0,1 мг/л; при норме ≤ 0,5 мг/л). 

При анализе изменений показателей систем 
гемостаза и фибринолиза у больных с разными 
формами ТБ легких было установлено, что при 
инфильтративном ТБ у  пациентов с  сопутству-
ющим СД 2-го типа отмечались максимальные 
значения DД (т.е. выраженности ВСК) и  одно-
временно удлинение интегральных показателей 
свертываемости (АПТВ, ТВ), что, по-видимому, 
отражало компенсаторную активацию проти-
восвертывающей системы. При туберкулемах 
у пациентов всех трех групп гиперкоагуляцион-
ный сдвиг был принципиально более умерен-
ным, чем при инфильтративном ТБ, и не сопро-
вождался ростом DД. Вместе с  тем у  больных 
с  обоими типами СД АПТВ было достоверно 
укорочено, активность ФСФ и  AТIII увеличена, 
ВЛ удлинено, РКФМ повышены. Выраженность 
гиперкоагуляционного синдрома при туберку-
лемах у  больных с  СД2 была более значитель-
ной, чем при СД1. При фиброзно-кавернозном 
ТБ легких выраженность гиперкоагуляционно-
го синдрома возрастала у всех больных без су-
щественных межгрупповых различий. Во всех 
группах резко увеличивались РКФМ и  DД. Еще 
более значительным этот рост маркеров ВСК 
имел место у больных с казеозной пневмонией, 

при  которой эти изменения носили угрожающий 
 характер.

На состояние системы гемостаза отчетливое 
влияние оказывала фаза процесса. По сравне-
нию с фазой инфильтрации, при которой гипер-
коагуляционный синдром был выражен более 
умеренно, в  фазе распада все его проявления 
достоверно нарастали: увеличивались показа-
тели Ф и ФСФ, удлинялось ВЛ, нарастали РКФМ 
и DД, снижался ПИ.

Влияние фактора наличия бактериовыделения 
практически отсутствовало у пациентов с СД1, од-
нако у больных с СД2 выявление МБТ сочеталось 
с достоверным нарастанием Ф, ФСФ, ВЛ, РКФМ, 
DД. Аналогичная картина имела место в  группе 
больных без СД.

Выраженность гиперкоагуляционного син-
дрома и ВСК у больных всех трех групп прогрес-
сивно нарастала параллельно нарастанию степе-
ни специфической интоксикации.

Заключение

У  больных ТБ легких с  сопутствующим СД 
имел место гиперкоагуляционный сдвиг в систе-
ме гемостаза, сопровождавшийся гипертром-
бинемией с  частым возникновением латентно 
протекающего ВСК. Сдвиг этот при СД1 был вы-
ражен меньше, чем при СД2. Гиперкоагуляцион-
ный синдром у пациентов с сопутствующим СД2 
был выражен в той же степени, что и у больных 
без данной сопутствующей патологии. Указанные 
различия в выраженности гиперкоагуляционно-
го синдрома между пациентами с СД1 и СД2 вы-
являлись при нетяжелом течении ТБ, но по мере 
утяжеления процесса (фиброзно-каверноз ный 
ТБ, казеозная пневмония) межгрупповые разли-
чия стирались и изменения в системе гемос таза 
нарастали параллельно тяжести туберкулезного 
воспаления.
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РАБОТА ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение
Туберкулез (ТБ) относится к социально значимым заболеваниям с длительным, нередко хроническим/рецидивиру-
ющим течением. С каждым годом количество больных в территории сокращается, уменьшаются показатели забо-
леваемости, смертности, что способствует снижению показателя заболеваемости ТБ детского населения. Раннее 
выявление ТБ (скрининг детского населения на ТБ) осуществляется учреждениями общей лечебной сети. Скрининг 
туберкулезной инфекции среди детей и подростков позволяет своевременно выявлять и формировать группы повы-
шенного риска заболевания ТБ, в которых осуществляются превентивные мероприятия (своевременное обследова-
ние, проведение профилактического лечения), что препятствует формированию локальных форм ТБ.

Цель исследования: анализ методов раннего выявления ТБ среди детей и подростков в Саратовской области в 
2017–2019 гг.

Материалы и методы

Проанализированы данные годовых отчетов 
за 2017–2019 гг. по результатам проведенных кож-
ных иммунологических проб (проба Манту с 2ТЕ 
и  проба с  аллергеном туберкулезным рекомби-
нантным  – АТР (Диаскинтестом®) у  детей и  под-
ростков и  контрольным флюорографическим 
обследованиям подростков. Согласно регла-
ментированным приказам Министерства здраво-
охранения РФ, ежегодный скрининг туберкулез-
ной инфекции среди детского населения у детей 
от 1 года до 7 лет включительно проводится ме-
тодом постановки пробы Манту с 2ТЕ. В возрас-
те 8–14 и 15–17 лет включительно ставится проба 
с АТР. Подростки относятся к группе повышенно-
го риска заболевания ТБ. В Саратовской области 
среди лиц 15–17 лет помимо постановки кожной 
пробы с АТР проводятся контрольные флюоро-
графические обследования. Оба метода дополня-
ют друг друга, так как исследования проводятся 
2 раза в год (чередуется постановка проб с АТР 
и флюорография), что позволяет не только выяв-
лять локальные формы ТБ, но и полноценно фор-
мировать группы повышенного риска.

Результаты

В  Саратовской области с  2018 г. началась 
постановка кожных иммунологических проб 
соот ветственно возрасту обследуемых. По дан-
ным эпидемиологического мониторинга за 
2017–2019 гг., охват детей кожными иммуноло-

гическими пробами составил по пробе Манту 
с 2ТЕ от плана: в 2019 г. – 97,4% (180 390 чел.); 
в  2018 г.  – 90,9% (162 769 чел.); в  2017 г.  – 
97,8% (180 220 чел.). В  Саратовской области 
2017 г. был переходным, когда детям в  воз-
расте 8–14 лет ставились как проба Манту 
с  2ТЕ, так и  проба с  АТР. Охват пробой с  АТР 
детей 8–14 лет составлял: в  2019 г.  – 98,1% 
(174 313 чел.); в  2018 г.  – 94,1% (140 231 чел.); 
в  2017 г.  – 68,1% (81 012 чел.). Среди подрост-
ков проба с АТР выполнена от плана: в 2019 г. –  
97,2% (65 177 чел.); в 2018 г. – 89,7% (66 918 чел.); 
в 2017 г. – 72,5% (41 193 чел.). В целом за 3 года 
наблюдения охват детей в  возрасте 8–14 лет 
и  подростков пробой с  АТР был одинаковым 
и составлял 87,0%. В медико-социальных группах 
риска за период 2017–2019 гг. двукратная поста-
новка иммунологических проб осуществлялась 
недостаточно полно: по пробе Манту с  2ТЕ  – 
85,3%; по пробе с АТР – 78,2%. Раннее выявле-
ние ТБ у подростков дополнялось контрольными 
флюорографическими обследования ми. В 2019 г. 
флюорография была выполнена 98,6% подрост-
ков (в 2018 г. – 99,5%; в 2017 г. – 99,6%). Пато-
логия в легких за 3-летний период наблюдения 
выявлялась у  3,0% обследованных. Из  них ТБ 
на 1000 обследованных установлен: в  2019 г.  – 
0,04; в 2018 г. – 0,02; в 2017 г. – 0,05. Среди де-
тей от 8 до 14 лет, обследованных пробой с АТР, 
число лиц с латентной туберкулезной инфекци-
ей составляло по годам наблюдения (2019, 2018, 
2017) соответственно: у детей 1,0% – 1,9%, – 2,1%, 
у подростков 1,9% – 1,9% – 2,4%. По  данным го-
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довых отчетов по результатам кожных имму-
нологических проб, в  VI группе диспансерного 
наблюдения было детей/подростков: в  2019 г.  – 
2712/354, в 2018 г. – 2774/439, в 2017 г. – 3735/366. 
Доля детей и подростков в VI группе учета от чис-
ла проведенных проб составляла, соответствен-
но, по годам наблюдения: 0,8%/0,5%; 0,9%/0,8% 
и 0,8%/0,9% (в среднем среди детей – 0,8%). Сре-
ди подростков в  2019 г. по сравнению с  2017 г. 
число взятых на учет в  VI группу уменьшилось 
в 1,8 раза, что обусловлено отменой туберкули-
нодиагностики и переходом на пробу с АТР. Все-
го за период наблюдения ТБ был диагностирован 
у 46 детей и 23 подростков. Из них «активно» по 
результатам иммунологических проб и последую-
щих лучевых методов обследования локальные 
формы ТБ были установлены у детей/подростков: 
в 2019 г. – 77,8%/100,0%; в 2018 г. – 93,7%/100,0%; 
в  2017 г.  – 61,9%/85,7%. Таким образом, за три 
года наблюдения активно локальные формы ТБ 
среди детей выявлялись в 1,3 раза реже, чем сре-
ди подростков (соответственно – 76,1% и 95,7%), 
что обусловлено дефектами иммунодиагности-
ки: отказ родителей от постановки проб, непол-

ный охват детского населения кожными проба-
ми в отдельных территориях области, отсутствие 
проведения компьютерного томографического 
обследования органов грудной клетки всем де-
тям с положительным результатом пробы с АТР. 
При наблюдении в VI группе диспансерного уче-
та в 2019 г. заболел ТБ один ребенок, в 2018 г. – 
трое детей, в 2017 г. заболевших не было.

Заключение

Скрининг детского населения на ТБ (дети/
подростки) в 2019 г. составлял в среднем 97,3%, 
что на 3,3% больше показателя, регламенти-
рованного приказами МЗ РФ. Раннее выявле-
ние ТБ у подростков дополнялось контрольными 
флюорографическими обследованиями, поэто-
му в  данной возрастной группе по сравнению 
с детьми в 1,3 раза чаще специфические процес-
сы выявлялись «активно». Качественно прово-
димые мероприятия среди детей и подростков 
в VI группе диспансерного наблюдения способ-
ствовали снижению числа детей с активным ло-
кальным ТБ в данной группе учета.
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ МУТАЦИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ 
С ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ, В СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
M. tuberculosis В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Введение
Лекарственная устойчивость (ЛУ) M. tuberculosis (МБТ) к противотуберкулезным препаратам (ПТП) формируется 
вследствие возникновения спонтанных мутаций в ряде структурных генов, продукты которых так или иначе вовлече-
ны в механизм действия ПТП (Zhang Y. et al., 2009). Согласно международной базе данных TB Drug Resistance Mutation 
Database, высоко достоверными для формирования ЛУ к рифампицину являются 18 вариантов мутаций в гене rpoB 
(511–574 кодоны), к изониазиду – 15 вариантов мутаций в katG (17–593 кодоны), к фторхинолонам – 10 вариантов 
мутаций в gyrA (74–102 кодоны) (Sandgren A. et. al, 2009). По данным ряда авторов, разные виды мутаций могут не-
однозначно влиять на уровень ЛУ и жизнеспособность штаммов МБТ (Gagneux S. et al., 2006; Zaczek A. et al., 2009). 
С эволюционной точки зрения закономерно, что среди различных мутаций, приводящих к устойчивости к ПТП, по-
ложительный отбор будет направлен на те, которые не оказывают отрицательного влияния на жизнеспособность 
возбудителя. Следовательно, динамика распространения мутантных вариантов МБТ может указывать на эволюцион-
ную значимость каждого вида мутаций и служить инструментом для прогнозирования распространения лекарствен-
но-устойчивых МБТ в популяции. В частности, высокая частота встречаемости мутации у МБТ, выделенных от впервые 
выявленных (ВВ) больных, свидетельствует о сохранении трансмиссивности мутантного штамма (Андреевская С.Н. 
и др., 2016).

Цель исследования: изучение динамики распространенности в современной популяции M. tuberculosis мутаций, 
 ассоциированных с ЛУ к рифампицину, изониазиду и фторхинолонам.

Материалы и методы

Исследован диагностический материал, вы-
деленный от больных туберкулезом (ТБ) легких 
из клинических и  консультативного отделений 
ФГБНУ «ЦНИИТ» за период 2011–2019 гг. Анали-
зировали результаты, полученные однократно 
для каждого больного при первом обращении.

ДНК из диагностического материала выделя-
ли набором реагентов «Амплитуб-РВ» для выде-
ления, обнаружения и количественного определе-
ния ДНК микобактерий туберкулезного комплекса 
методом ПЦР в  реальном времени, комплект 
№ 1 («Синтол», Россия). Определение генотипи-
ческой устойчивости к  рифампицину и  изониа-
зиду проводили или с  использованием микро-
чиповой технологии с набором «ТБ-БИОЧИП-1» 
(«БИОЧИП-ИМБ», Россия) – для образцов, полу-
ченных в период 2011–2012 г., или с  использо-
ванием набора «Амплитуб-МЛУ-РВ» («Синтол», 
Россия)  – для образцов, полученных в  период 
2013–2019 г. Определение генотипической  ЛУ 
к  фторхинолонам проводили или с  использо-
ванием микрочиповой технологии с  набором 
«ТБ-БИОЧИП-2» («БИОЧИП-ИМБ», Россия) – для 
образцов, полученных в период 2011 – 08.2015 г., 
или с использованием набора «Амплитуб-FQ-РВ» 

(«Синтол», Россия) – для образцов, полученных 
в период 09.2015–2019 г. Процедуры осуществля-
ли согласно инструкциям производителей.

При оценке результатов исследования ис-
пользовали описательную статистику: количество 
наблюдений, частоту, долю (в %), 95% довери-
тельный интервал. При определении тенденции 
распределения в популяции анализируемого при-
знака строили линию тренда, описываемую ли-
нейным уравнением. Весь анализ проводили с ис-
пользованием MS Excel (MS Office, США).

Результаты

Анализ мутаций в  генах, ассоциированных 
с  ЛУ к  изониазиду (katG, inhA, ahpC), проде-
монстрировал, что мутации, по крайней мере 
в одном из генов, были выявлены в 2542 случа-
ях из 3956 исследованных образцов ДНК. До-
минировали мутации в  315-м кодоне гена katG 
(2453/2542; 96,50%, 95% ДИ: 95,71–97,15%), 
из которых преобладала замена Ser- > Thr  (1) 
(2393/2453; 97,55%, 95% ДИ: 96,86–98,09%).

Динамика распространенности katG-мутан-
тов различалась. Ряд мутантных вариантов не вы-
делялся в популяции после 2016 года: сочетан-
ная мутация katG315_Ser- > Thr(1); 335_Ile- > Val, 
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единичные мутации katG315_Ser- > Arg, katG315_
Ser- > Gly, katG315_Ser- > Thr(2). Ежегодно от боль-
ных ТБ выделялись штаммы МБТ с доминирующей 
мутацией katG315_Ser- > Thr(1) – от 143 до 328 слу-
чаев в год. Тренд распространенности штаммов 
с этой мутацией был положительным и достигал 
максимума в 2019 г., когда встречаемость этого му-
тантного варианта от числа всех МБТ с мутациями 
в katG составляла 100%. Среди ВВ больных так-
же была отмечена слабоположительная динами-
ка встречаемости этого мутантного варианта. МБТ 
с мутацией inhA15_C- > T также выявлялись еже-
годно (от 36 до 74 случаев за год) и имели поло-
жительный тренд распространения в популяции, 
однако среди ВВ больных не была отмечена выра-
женная динамика этого мутантного варианта МБТ. 
Также положительный тренд демонстрировала 
мутация inhA8_T- > A. Тренд распространения 
МТБ с мутацией inhA8_T- > G был отрицательным.

Мутации в ahpC встречались лишь в 9 случа-
ях из 2542 (0,35%, 95% ДИ: 0,19–0,67%) случаев 
с  выявленными генетическими детерминантами 
ЛУ к изониазиду и после 2013 г. не выявлялись.

При исследовании 3929 образцов на наличие 
мутаций в  гене, ассоциированном с  устойчиво-
стью к рифампицину (rpoB), были выявлены как 
единичные мутации (1979/3929, 50,37%; 95% ДИ: 
48,81–51,93%), так и сочетанные мутации в двух 
кодонах гена (20/3929, 0,51%, 95% ДИ: 0,33–
0,78%). У подавляющего большинства штаммов 
МБТ регистрировалась замена 531_Ser- > Leu 
(1686/1979, 85,19%, 95% ДИ: 83,56–86,69%). Ча-
стота встречаемости других мутантных вариан-
тов не превышала 3,5%. Анализ динамики рас-
пространенности каждого мутантного варианта 
продемонстрировал, что  ряд мутантных вариан-
тов МБТ (rpoB513_Gln- > Gly, rpoB522_Ser- > Leu, 
rpoB526_His- > Cys, rpoB526_His- > Gln, rpoB526_
His- > Pro, rpoB531_Ser- > Cys, rpoB531_Ser- > Gln, 
rpoB515_Met- > Ile, rpoB511_Leu- > Pro и rpoB516_
Asp- > Gly) был выделен в единичных случаях до 
2015 г. включительно. Достаточно регулярно, 
за исключением нескольких лет, встречались 
штаммы с  заменами в  526-м кодоне His- > Arg, 
His- > Asp, His- > Asn и His- > Tyr, а также штам-
мы с  мутациями rpoB531_Ser- > Trp и  rpoB533_

Leu- > Pro. Каждый год от больных ТБ выделя-
лись штаммы МБТ с  мутациями в  516-м кодоне 
с  заменой Asp- > Tyr (от  1 до 7 случаев в  год) 
и  Asp- > Val (от  3 до 14 случаев в  год), в  526 
кодоне с  заменой His- > Leu (от  1 до 6 случа-
ев в год) и в 531-м кодоне с заменой Ser- > Leu 
(от 107 до 226 случаев в год). Частота встречае-
мости мутаций rpoB516_Asp- > Tyr, rpoB526_
His- > Tyr и rpoB533_Leu- > Pro имела нисходящий 
тренд, а  мутаций rpoB516_Asp- > Val, rpoB526_
His- > Asn, rpoB526_His- > Asp, rpoB526_His- > Leu 
и  rpoB531_Ser- > Leu – восходящий тренд. При-
чем восходящий тренд встречаемости мутантных 
вариантов rpoB516_Asp- > Val, rpoB526_His- > Asp 
и  rpoB531_Ser- > Leu прослеживался и  среди 
МБТ, выделенных от ВВ больных.

Генотипическую устойчивость к  фторхино-
лонам определяли для 2866 изолятов. Мутации 
в gyrA были выявлены в 784/2866 (27,36%, 95% 
ДИ: 25,75–29,02%) случаях. Из них преобладали 
мутации: gyrA94_Asp- > Gly (279/784, 35,59%; 95% 
ДИ: 32,31–39,00%), gyrA90_Ala- > Val (157/784, 
20,03%; 95% ДИ: 17,37–22,97) и gyrA94_Asp- > Ala 
(108/784, 13,78%; 95% ДИ: 11,54–16,37), и их ди-
намика существенно не менялась в целом в по-
пуляции в 2011–2019 гг. Однако среди ВВ боль-
ных прослеживалась положительная динамика 
выявления МБТ с  мутациями gyrA94_Asp- > Gly 
и gyrA90_Ala- > Val.

Заключение

Изучение спектра мутаций в генах, ассоции-
рованных с  ЛУ к  рифампицину и  изониазиду, 
выявленных у МБТ за период 2011–2019 гг., по-
казало, что популяция мутантных МБТ меняет-
ся вследствие эволюционного отбора наиболее 
приспособленных лекарственно-устойчивых кло-
нов. Показано, что спектр мутаций с  течением 
времени сужается и  ряд мутаций не выявлялся 
после 2015 г.

Работа выполнена в  рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0015 «Формирование лекарствен-
ной устойчивости микобактерий и соматических 
клеток к противотуберкулезным препаратам».
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ШТАММОВ 
Mycobacterium tuberculosis НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Введение
M. tuberculosis (МБТ) линии Beijing широко распространены в Российской Федерации (РФ) и преобладают во мно-
гих региональных популяциях. Однако в ряде регионов заболевание туберкулезом (ТБ) местного населения пре-
имущественно вызывается МБТ Евро-Американской линии (кластеры H, LAM, T и др.). Такая особенность была опи-
сана для Тульской (30% Beijing) и Калужской (43,8% Beijing) областей (Шемякин И.Г. и др., 2002, 2003; Иванов И.Ю., 
2004), а  также Калининградской области (Mokrousov I. et al., 2009). Проведенное нами ранее исследование показало, 
что в Москве и Московской области МБТ линии Beijing выделялись в 44% случаев, что ниже, чем в целом по стране 
(60–70% популяции) (Андреевская С.Н. и др., 2006). Представлялось интересным изучить современную популяцию 
МБТ в Московском регионе и смежных районах, объединенных со столичным регионом общим экономико-географи-
ческим положением (Центральный экономический район (ЦЭР) Центрального федерального округа РФ).

Цель исследования: определить генотипические линии и лекарственную чувствительность штаммов МБТ, циркули-
рующих в ЦЭР.

Материалы и методы

Работа выполнена с  использованием куль-
тур МБТ и ДНК МБТ, выделенных от больных ТБ 
легких в период 2017–2018 гг. Диагностический 
материал, полученный при поступлении, иссле-
довали на наличие ДНК МБТ методом ПЦР в ре-
жиме реального времени с использованием «На-
бора реагентов для выделения, обнаружения 
и  количественного определения ДНК микобак-
терий туберкулезного комплекса методом поли-
меразной цепной реакции в  реальном времени 
(“Амплитуб-РВ”) по ТУ 9398-001-46395995-2008» 
(«Синтол», Россия) и  культуральным методом 
на жидкой питательной среде Middlebrook 7H9 
в системе BACTEC MGIT 960 с определением фе-
нотипической лекарственной чувствительности 
модифицированным методом пропорций к 8 пре-
паратам согласно руководству производителя. 
Генотипическую устойчивость определяли с ис-
пользованием наборов «Набором реагентов для 
определения лекарственной устойчивости  (ЛУ) 
микобактерий туберкулезного комплекса к  ри-
фампицину и изониазиду методом ПЦР в реаль-
ном времени “Амплитуб-МЛУ-РВ”» и  «Набором 
реагентов для выявления генетических маркеров 
ДНК микобактерий туберкулезного комплекса, 
ассоциированных с устойчивостью к фторхино-
лонам, методом полимеразной цепной реакции 
в  реальном времени (“Амплитуб-FQ-РВ”)», оба 
производства «Синтол», Россия.

Сполиготипирование проводили на биоло-
гических микрочипах «Сполигобиочип» (ООО 
«БИОЧИП-ИМБ», Москва). В  качестве материа-
ла для сполиготипирования использовали ДНК 
МБТ, выделенную из культур, или, если культура 
не была получена, из выделенной из клиническо-
го материала ДНК (при достаточном количестве).

При оценке результатов исследования ис-
пользовали описательную статистику: количе-
ство наблюдений, частоту, долю (в %), 95%-й до-
верительный интервал (95% ДИ). Для сравнения 
различий между группами использовали крите-
рий хи-квадрат. Различия считали статистически 
значимыми при p < 0,05. Весь анализ проводили 
с использованием MS Excel (Microsoft; США).

Результаты

В  результате сполиготипирования 95 об-
разцов ДНК МБТ, выделенных за период 2017–
2018 гг. от 95 больных ТБ легких (74 – из Москвы 
и  Московской области, 21  – из регионов ЦЭР), 
было показано, что в 51 (53,68%, 95% ДИ: 43,71–
63,37%) случае изоляты принадлежали к линии 
Beijing, в  44 (46,32%, 95% ДИ: 36,6–56,29%)  – 
к Евро-Американской линии, различия по часто-
те встречаемости МБТ двух линий были недосто-
верны.

Был проанализирован характер лекарствен-
ной чувствительности МБТ выявленных геноти-
пических линий (табл.).
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Анализ показал, что в  группе Beijing штам-
мы с  множественной ЛУ (МЛУ) и  чувствитель-
ные штаммы встречаются приблизительно с рав-
ной частотой (39,22% против 43,14%), в то время 
как в группе штаммов Евро-Американской линии 
преобладали чувствительные штаммы (84,09%), 
а  штаммы с  МЛУ встречались крайне редко 
(4,55%). Следовательно, по структуре лекарствен-
ной чувствительности группы штаммов МБТ линий 
Beijing и Евро-Американской достоверно отлича-
лись: у МБТ линии Beijing достоверно чаще, чем 
у  МБТ Евро-Американской линии, выявлялась 
МЛУ, и достоверно реже – чувствительность ко 
всем противотуберкулезным препаратам.

Установить закономерности распределе-
ния спектра мутаций в  генах, ассоциированных 
с ЛУ к рифампицину, изониазиду и фторхиноло-
нам, в группе штаммов МБТ Евро-Американской 
линии не удалось, так как устойчивые штаммы 
в  этой группе встречались редко. Однако ин-
тересно отметить, что в гене rpoB у устойчивых 
к  рифампицину штаммов МБТ этой группы не 
было выявлено мутации rpoB531_Ser- > Leu, кото-
рая является самой распространенной при фор-
мировании ЛУ к рифампицину (Эргешов А. и др., 
2017). В  то же время среди выделенных штам-
мов МБТ группы Beijing эта мутация встречалась 
у 19/20 устойчивых к рифампицину штаммов. ЛУ 
к изониазиду у штаммов МБТ обеих групп была 
ассоциирована с мутацией katG315_Ser- > Thr(1): 
24/26 случаев в  группе МБТ линии Beijing, 4/5 – 
в группе МБТ Евро-Американской линии. Геноти-
пическая ЛУ к фторхинолонам в обеих группах 

штаммов встречалась редко: 7 случаев у штам-
мов линии Beijing, 2 – Евро-Американской линии, 
что не позволяет сделать выводы об особеннос-
тях спектра мутаций в gyrA.

Заключение

Проведенное исследование показало, что 
в  настоящее время в  Московском регионе 
и  прилегающих областях штаммы МБТ линии 
Beijing и  штаммы Евро-Американской линии 
встречаются с  равной частотой, доминирова-
ния штаммов линии Beijing не наблюдалось. 
Однако по сравнению со структурой популя-
ции МБТ, циркулировавшей в  регионе 15  лет 
назад, показано увеличение доли штаммов ли-
нии Beijing на 10%. Подобное увеличение доли 
штаммов линии Beijing в популяции с течением 
времени показано и в других регионах, напри-
мер, в  Калининградской и  Ленинградской об-
ластях (Вязовая А.А.  и др., 2017). Повышение 
доли штаммов МБТ линии Beijing с высокой ча-
стотой встречаемости МЛУ может быть связа-
но с биологическими особенностями МБТ этого 
кластера, дающими преимущество при выжива-
нии в организме хозяина по сравнению с МБТ 
других линий, и нуждается в дальнейшем мони-
торинге.

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

Таблица. Лекарственная чувствительность штаммов МБТ линии Beijing и Евро-Американской линии

Лекарственная 
чувствительность

Число штаммов
P(1–2)

Beijing (1) Евро-Американская (2)

Чувствительные
абс 22 37

0,011548% 43,14 84,09
95% ДИ 30,50–56,73 70,63–92,07

Монорезистентные
абс 9 5

0,426319% 17,65 11,36
95% ДИ 9,57–30,25 4,95–23,98

МЛУ
абс 20 2

0,000463% 39,22 4,55
95% ДИ 27,03–52,91 1,26–15,13

Всего
абс 51 44

–
% 100 100
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СТЕПЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ К ПИРАЗИНАМИДУ ШТАММОВ M. tuberculosis 
С МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

Введение
Пиразинамид является уникальным противотуберкулезным препаратом (ПТП) первого ряда, так как эффективен в от-
ношении вне- и внутриклеточно расположенных микобактерий туберкулеза (МБТ), хорошо проникает в инкапсулиро-
ванные очаги, активен в кислой среде казеозных масс и очагов острого воспаления. Пиразинамид играет ключевую 
роль в снижении частоты рецидивов туберкулеза (ТБ), сокращении курса лечения заболевания до 6 месяцев, по-
скольку он уничтожает популяцию стойких МБТ в кислой среде в очагах поражения, которую не способны элимини-
ровать другие ПТП. Особенностью пиразинамида является высокий уровень стерилизующей активности в отношении 
M. tuberculosis in vivo. Кроме того, это единственный ПТП первого ряда, который сохраняется во всех новых схемах 
лечения, направленных на сокращение срока лечения больных ТБ с МЛУ/ШЛУ. Появление штаммов МТБ, устойчивых 
к пиразинамиду, представляет собой важную клиническую проблему.

Цель работы: оценить степень устойчивости к пиразинамиду штаммов МБТ с МЛУ/ШЛУ по минимальным ингиби-
рующим концентрациям (МИК).

Материалы и методы

Проанализирована чувствительность к пира-
зинамиду и другим ПТП 1-го и 2-го ряда у 48 штам-
мов МБТ, выделенных от больных ТБ легких, нахо-
дящихся на лечении в клинике ФГБНУ «ЦНИИТ». 
Выделение культур из диагностического материа-
ла и  определение лекарственной чувствитель-
ности проводили в автоматизированной системе 
BACTEC MGIT 960 согласно инструкции произво-
дителя. МИК пиразинамида в отношении штам-
мов МБТ устанавливали методом пропорций 
в системе BACTEC MGIT 960. Для чувствительных 
к пиразинамиду штаммов использовали концен-
трации пиразинамида от 25 до 100 мкг/мл; для 
устойчивых – от 100 до 800 мкг/мл. Для каждого 
исследуемого штамма готовили контрольную па-
нель культур без добавления препарата. Время 
проведения эксперимента составило 42 дня.

Результаты

При определении устойчивости к пиразина-
миду методом пропорций критическая концен-
трация пиразинамида (100 мкг/мл) соответствует 
МИК (90), т.е. чувствительным к  пиразинамиду 
будет такой штамм МБТ, рост которого при экс-
понировании с пиразинамидом в концентрации 
100 мкг/мл подавляется не менее чем на 90%. 
Было отобрано 29 чувствительных к  пиразина-
миду и  19 устойчивых штаммов. Больше поло-
вины чувствительных к  пиразинамиду штаммов 

19/29 (65,5%) были чувствительны и к остальным 
ПТП 1-го и  2-го ряда, а  10/29 (34,5%) штаммов 
устойчивы к  одному или нескольким ПТП. Все 
19 фенотипически устойчивых к  пиразинамиду 
штаммов характеризовались МЛУ/ШЛУ со спек-
трами резистентности, включающими, кроме пи-
разинамида, от 2 до 7 ПТП.

Для определения процента ингибиции роста 
МБТ в  присутствии пиразинамида в  различных 
концентрациях сравнивали начало роста культу-
ры, экспонируемой с различными концентрация-
ми пиразинамида, с  началом роста каждой из 
культур в контрольной панели. Отсутствие роста 
культуры на определенной концентрации препа-
рата считали 100%-ной ингибицией роста. Для 
всех штаммов МБТ, фенотипически чувствитель-
ных к  пиразинамиду по данным классического 
теста лекарственной чувствительности (ТЛЧ) на  
BACTEC MGIT 960, при анализе расширенным 
методом пропорций МИК (90) была меньше кри-
тической концентрации пиразинамида 100 мкг/мл, 
то есть результаты расширенного и классическо-
го ТЛЧ полностью совпадали. Для большинства – 
21/29 (72,4%) изученных штаммов  – МИК (90) 
пиразинамида была 25 мкг/мл или ниже, для 
4/29 (13,8%) штаммов  – 50 мкг/мл, по одно-
му штамму 1/29 (3,4%)  – 60 и  80 мкг/мл и  для 
2/29 (7%) штаммов – 90 мкг/мл. Только для 4/21 
штаммов из группы с МИК (90) 25 мкг/мл и ниже 
эта же концентрация полностью подавляла рост 
культуры на протяжении всего срока экспери-
мента. Для большинства остальных штаммов 
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этой  группы полное подавление роста происхо-
дило под  действием более высоких концентра-
ций препарата. Особенно интересны результаты, 
полученные для 8 штаммов этой группы: на протя-
жении всего срока эксперимента (42 дня) так и не 
было получено полного подавления роста куль-
туры даже под действием пиразинамида в крити-
ческой концентрации, однако начало роста куль-
туры регистрировалось на срок, превышающий 
21 день от момента посева, следовательно, при 
традиционном проведении ТЛЧ к пиразинамиду, 
составляющем 21 сутки, эти результаты не были 
бы зафиксированы. Ранее о подобном феноме-
не – способности МБТ давать рост в присутствии 
препарата в критической концентрации в сроки, 
выходящие за рамки регламентированных при 
проведении ТЛЧ, – было сообщено при прове-
дении ТЛЧ к рифампицину и были сделаны по-
пытки установить клиническое значение этого 
феномена. Для пиразинамида подобные резуль-
таты были получены нами впервые.

МИК (90) пиразинамида для всех штаммов 
МБТ, устойчивых к  пиразинамиду по данным 
классического ТЛЧ, была выше 100 мкг/мл, то 
есть результаты расширенного и  классическо-
го ТЛЧ полностью совпадали. Для большинства 
изученных штаммов 13/19 (68,3%) параметры 
роста в  присутствии пиразинамида в  критиче-
ской концентрации не отличались от контроля 
без препарата, полное подавление роста куль-
туры не было достигнуто даже при воздействии 
пиразинамида в  концентрации 800 мкг/мл, для 
6/19 (31,6%) штаммов МИК (90) пиразинамида 
сос тавляла от 200 до 700 мкг/мл.

Заключение

Все исследованные штаммы, чувствительные 
по данным классического ТЛЧ к пиразинамиду, 
имели МИК (90) меньше 100 мкг/мл. Приблизи-
тельно у половины из них 14/29 (48,28%) культи-
вирование с пиразинамидом в критической кон-
центрации приводило к  полному подавлению 
роста. У 15/29 (51,7%) штаммов, которые демон-
стрировали рост в присутствии 100 мкг/мл пира-
зинамида, начало роста культуры регистрирова-
лось в дни, превышающие традиционный срок 
проведения ТЛЧ к пиразинамиду (21 сутки). Поч-
ти все исследованные штаммы МБТ, определен-
ные классическим ТЛЧ как устойчивые, харак-
теризовались высоким уровнем резистентности 
к  пиразинамиду, их рост не подавлялся полно-
стью даже в  присутствии пиразинамида в  кон-
центрации, в 8 раз превышающей критическую. 
Показано, что устойчивость к пиразинамиду ас-
социируется с МЛУ/ШЛУ: штаммы МБТ, устойчи-
вые к пиразинамиду, чаще принадлежали к этой 
категории, чем чувствительные к пиразинамиду 
штаммы. Определение клинического значения 
пограничной чувствительности к  пиразинамиду 
и  возможности роста культуры, определенной 
как чувствительная классическим методом, на 
критической концентрации препарата в поздние 
сроки, еще предстоит установить.

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

Андриевская Ирина Юрьевна, научный сотрудник отдела микробиологии ФГБНУ «Центральный научно-исследо-
вательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7(499) 785-90-91
Е-mail: andrievskaya.iri@mail.ru
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Багиров М.А., Красникова Е.В., Эргешова А.Э., Тарасов Р.В.,  
Алиев В.К., Проходцов Д.Н.

НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Введение
Сохранение функциональных резервов при хирургическом лечении распространенного деструктивного туберкуле-
за (ТБ) легких, особенно с множественной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ и ШЛУ) микобактерий 
ТБ (МБТ), представляет сложную задачу. Выполняемые по поводу распространенных процессов с длительным хро-
ническим течением пневмонэктомии, резекции большого объема и торакопластики практически всегда приводят 
к выраженным нарушениям респираторной и гемодинамической функций, деформации грудной клетки и нарушению 
функций опорно-двигательной системы. Самым распространенным функциональным осложнением пневмонэктомии 
в ранние и отдаленные сроки является постпневмонэктомический синдром (ППС), основным проявлением которо-
го является медиастинальная легочная грыжа (МЛГ), при которой вследствие пролабирования ткани единственно-
го легкого в противоположный гемиторакс и смещения органов средостения развивается одышка с последующим 
 снижением толерантности к физическим нагрузкам.

Цель исследования: оценить эффективность разработанного комплекса инновационных функционально сберега-
ющих технологий для профилактики и лечения МЛГ, развития дыхательной недостаточности после пневмонэкто-
мий и резекций легкого большого объема, деформации грудной клетки и нарушений функции плечевого пояса при 
 торакопластических вмешательствах. 

Материалы и методы

В хирургическом отделе ФГБНУ «ЦНИИТ» раз-
работаны следующие функционально сберегаю-
щие технологии при распространенном деструк-
тивном ТБ органов дыхания.

1. С  целью профилактики постпневмонэк-
томической МЛГ разработана малотравматич-

ная техника ППС, которая выполняется во время 
 пневмонэктомии после этапа удаления легкого 
и заключается в формировании дупликатуры из 
листков медиастинальной и костальной плевры 
в зоне переднего средостения, трансформирую-
щейся со временем в грубый рубец, препятствую-
щий проникновению единственного легкого в про-
тивоположный гемиторакс и   предупреждающий 

Рисунок 1. Пластика переднего средостения при пневмонэктомии: а – визуализация 
зоны грыжевых ворот, б – вид после пластики переднего средостения.

(б)(а)
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пере растяжение имеющихся в  легком очагов, 
приводящее к  прогрессированию заболевания 
(рис. 1).

Мы сравнили динамику рентгенологических 
и  функциональных показателей у  71 больного 
фиброзно-кавернозным ТБ легких, из которых 
у 36/71 (50,7%) при пневмонэктомии была выпол-
нена ППС и у 35/71 (49,3%), которым пневмонэк-
томия была выполнена без применения ППС.

2. С  целью коррекции уже сформирован-
ной постпневмонэктомической МЛГ со сторо-
ны единственного легкого в неинфицированной 
плевральной полости после вправления легоч-
ной грыжи в свой гемиторакс поверх грыжевых 
ворот выполнялось подшивание нерассасыва-
ющегося полимерного сетчатого импланта, что 
препятствовало смещению единственного лег-
кого в противоположный гемиторакс (рис. 2).

Данная технология выполнена у  9 больных 
распространенным фиброзно-кавернозным ТБ 
легких, у которых после пневмонэктомии в раз-
личные сроки сформировались МЛГ. Им прове-
дены рентгенография (РГ) и  компьютерная то-
мография (КТ) органов грудной клетки (ОГК) 
и  исследование функциональных показателей 
(спирометрия, газы крови, ЭКГ) в предопераци-
онном и послеоперационном периоде.

3. Применение экстраплевральной пломби-
ровки силиконовым имплантом (ЭПСИ) в  этап-
ном хирургическом лечении двустороннего де-
структивного ТБ легких на стороне наименьшего 
поражения в  качестве первого этапа позволя-
ет эффективно выполнять пневмонэктомию или 
резекцию легкого большого объема на сторо-
не наибольшего поражения на втором этапе ле-
чения. ЭПСИ выполнено у  16 пациентов с дву-
сторонним фиброзно-кавернозным ТБ, которые 

ранее были расценены как неоперабельные из-
за распространенности процесса и из-за низких 
функциональных резервов. Всем больным про-
изводился контроль динамики вентиляционной 
и газообменной функции легких.

Результаты

У  больных, которым ППС с  профилактиче-
ской целью во время пневмонэктомии не вы-
полнялась, при рентгенологическом исследо-
вании выявлено, что МЛГ не развилась только 
в 11/35 (31,4%)  случаях, у 15/35 (42,8%) сформи-
ровались грыжи малого объема, у 9/ 35(25,8%) – 
грыжи большого объема. У  больных, которым 
пневмонэктомия была дополнена ППС, в  28/36 
(77,7%) случаях легочная грыжа не сформиро-
валась, а грыжа малого объема развилась толь-
ко в  8/36 (22,2%) наблюдениях. При сравнении 
показателей респираторной функции у  боль-
ных с  ППС до операции показатель ФЖЕЛ со-
ставил 69,8 + 17,5%, ОФВ1 – 59,0 + 19,0%. По-
сле операции показатели у  этих больных были 
следующие: ФЖЕЛ  – 52,2 ± 14,3%, ОФВ1  – 
48,6 ± 17,8%. У  больных, которым пневмонэк-
томия была выполнена без ППС, дооперацион-
ные показатели составили: ЖЕЛ – 72,6 ± 16,4%, 
ОФВ1 – 65,2 ± 18,5%, пос ле операции: ФЖЕЛ  – 
48,8 ± 11,4%, ОФВ1 – 41,2 ± 12,4%.

У всех пациентов, которым с лечебной це-
лью выполнялась ППС с помощью полимерно-
го сетчатого импланта, отмечалось уменьшение 
одышки, дисфагии, рентгенологически отмече-
но стойкое устранение грыжи переднего сре-
достения. Показатели спирометрии (ФЖЕЛ 
и ОФВ1) у 8/9 (88%) больных не показали ухуд-
шения, у  всех пациентов отмечено возраста-
ние индекса Тиффно, что свидетельствует об 
уменьшении нарушения проходимости брон-
хов. Таким образом, данная технология стойко 
устраняет МЛГ, а  также обеспечивает улучше-
ние функциональных показателей и профилак-
тику прогрессирования ТБ в оставшихся очагах 
вследствие снижения перерастяжения ткани 
единственного легкого.

У  всех больных после этапного хирургиче-
ского лечения с  применением сочетания ЭПСИ 
с  резекционными операциями и  пневмонэк-
томиями послеоперационный период проте-
кал без осложнений. Адаптация дыхательной 
системы после этапного лечения, в  том числе 
и  включающего пневмонэктомиию, была впол-
не удовлетворительной. Отрицательной динами-
ки показателей ФЖЕЛ и ОФВ1 не наблюдалось. 
Функциональная динамика была оценена у 12/16 
(80%) больных. У  4 из них (28%) наблюдалось 

Рисунок 2. Положение сетчатого импланта в гемитораксе.
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улучшение функционального статуса, у 5 (32%) – 
ухудшение, а  у  3 (20%)  – разнонаправленные 
сдвиги функциональных показателей.

Заключение

Таким образом, тактика современного хи-
рургического лечения распространенного 

 деструктивного ТБ органов дыхания с исполь-
зованием комплекса инновационных функцио-
нально сберегающих технологий значительно 
расширяет показания к операциям. Предлагае-
мые технологии направлены на снижение ри-
ска развития осложнений и  неблагоприятных 
последствий обширных хирургических вме-
шательств.

Красникова Елена Вадимовна, д.м.н., старший научный сотрудник отдела хирургии ФГБНУ «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (916) 573-29-76
Е-mail: el.krasn@gmail.com
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Волчкова И.Л., Казимирова Н.Е., Панкратова Л.Э.

РОЛЬ ПРОБЫ С ДИАСКИНТЕСТОМ® В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ЛАТЕНТНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
ИЗ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ РИСКА

Введение
Заболеваемость туберкулезом (ТБ) детей и подростков в г. Саратове имеет тенденцию к неуклонному снижению. 
За последние пять лет отмечена положительная динамика основных эпидемиологических показателей, которая от-
ражает их снижение в 4 раза. Данное снижение связано со значительным расширением современных методов диа-
гностики, в том числе и применением пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным – Диаскинтестом® – для 
определения кожной чувствительности к Mycobacterium tuberculosis, а также проведением профилактических меро-
приятий в группах риска по заболеванию ТБ. За 2015–2019 гг. активный ТБ был выявлен у 20 детей и подростков из 
группы медико-социального риска.

Цель исследования: проанализировать результаты пробы с Диаскинтестом® у инфицированных ТБ детей и подрост-
ков из медико-социальной группы, нуждающихся в превентивной терапии.

Материалы и методы

Проведен анализ диспансерных карт наблюде-
ния 2159 детей и подростков в возрасте от года 
до 14 лет из медико-социальной группы риска, 
находящихся на учете у фтизиатров противоту-
беркулезного диспансера г. Саратова за период 
2015–2019 гг. Всем детям поставлена проба с Диа-
скинтестом® в соответствии с инструкцией по при-
менению. Полученные данные  обработаны мето-
дом вариационной статистики.

Результаты

Результаты обследования детей и  подрост-
ков из медико-социальной группы риска пред-
ставлены в таблице.

Анализ данных исследования показал, что об-
щее число обследованных методом постановки 
пробы с Диаскинтестом® детей и подростков ме-
дико-социальной группы риска составил в раз-
ные годы наблюдения от 310 в  2017 г. до 725 
в 2015 г. Социальную группу риска представили 
дети и подростки из приютов – 55,0%, из семей 
мигрантов и лиц без определенного места жи-
тельства – 4,0%; 41,0% составили дети и подрост-
ки из неблагополучных и многодетных малообес-
печенных семей. Средний показатель реакции 
на пробу с Диаскинтестом® в этой группе состав-
ляет 5,0 ± 0,2 мм. Лица с сомнительными, поло-
жительными и гиперергическими реакциями на 
пробу с Диаскинтестом® были направлены на кон-
сультацию к фтизиатру от 1,3% в 2019 г. до 7,0% 

Таблица. Результаты пробы с Диаскинтестом® у детей и подростков из медико-социальной группы риска

Дата обследования 2015 2016 2017 2018 2019

Всего обследованных 725 352 310 405 367

Результаты пробы Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %

Отрицательный 675 93,0 336 95,4 295 95,1 395 95,6 362 98,7

Сомнительный 36 5,0 7 2,0 3 1,0 3 0,7 1 0,3

Положительный 10 1,4 7 2,0 12 3,9 3 0,7 2 0,5

Гиперергический 4 0,6 2 0,6 – – 4 1,0 2 0,5

Выявлено случаев активного ТБ 7 5 3 4 1
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в 2015 г.  Сомнительный результат пробы с Диас-
кинтестом® за годы наблюдения отмечался у 9,0% 
детей и подростков, положительный – у 8,5% и ги-
перергический – у 2,7% человек. У остальных па-
циентов из этой группы результаты пробы с Диа-
скинтесом® были отрицательными. Большинство 
детей и подростков имели более высокий риск 
заболевания ТБ по сопутствующей патологии, 
оказывающей неблагоприятное воздействие на 
защитно-адаптационные механизмы организма, 
снижая его сопротивляемость к инфекции. Выра-
женные положительные и гиперергические реак-
ции на пробу с Диаскинтестом® отмечались чаще 
у инфицированных пациентов этой группы, стра-
давших сахарным диабетом, и часто болеющих 
детей и составили в среднем 10,3 ± 0,3 мм. По-
ложительная реакция на пробу с Диаскинтестом® 
у большинства инфицированных с патологией же-
лудочно-кишечного тракта составила в среднем 
6,4 ± 0,3 мм. Сомнительные результаты преобла-

дали в основном у инфицированных с ВИЧ-инфек-
цией и заболеваниями нервной системы.

Заключение

Применение аллергена туберкулезного ре-
комбинантного (Диаскинтеста®) дает возмож-
ность выделить в  группе медико-социального 
риска с латентной туберкулезной инфекцией де-
тей и подростков с наибольшей угрозой по за-
болеванию ТБ, что обеспечивает своевременное 
обследование их на ТБ и проведение превентив-
ной терапии. В  результате применения пробы 
с Диаскинтестом® и своевременного проведения 
профилактических мероприятий за период на-
блюдения уменьшилось количество заболевших 
ТБ детей и  подростков данной группы. За  по-
следний год наблюдения в группе медико-соци-
ального риска случаев заболевания среди детей 
не выявлено.

Волчкова Инна Львовна, к.м.н., доцент кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разу-
мовского» Минздрава России
410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112
Тел.: +7 (927) 226-76-88
Е-mail: inna.volchkova@bk.ru
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НАПРАВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИММУНОЛОГИИ ВО ФТИЗИАТРИИ

Б лагодаря фундаментальным исследовани-
ям в  последнее время значительно расши-

рились представления о  патогенезе туберку-
леза  (ТБ) и  участии в  нем реакций иммунитета, 
а  также генетической регуляции механизмов 
воспаления. Безусловно, накопленные данные 
в  этом направлении способствуют поиску иных 
возможностей управления развитием воспали-
тельных поражений, созданию диагностических 
и  модулирующих подходов, а  также новых ле-
карственных средств.

С помощью панели рекомбинантных конген-
ных линий мышей в отделе иммунологии ведут-
ся исследования по изучению генов МНС и ряда 
других генетических структур в  контроле чув-
ствительности и  резистентности туберкулез-
ной инфекции. В  частности, выведена уникаль-
ная  линия 9.3, которая используется для анализа 
 экспрессии генов в ткани легких и разных фено-
типов, отличающих чувствительных мышей от 
резистентных.

Показана негативная роль нейтрофилов 
в патогенезе ТБ. Полученные данные раскры-
вают возможность применения антител ан-
ти-Ly-6G, способных оказывать терапевтиче-
ский эффект у генетически чувствительных к ТБ 
мышей I/St.

Обнаружена различная роль В-клеток у чув-
ствительных и устойчивых к ТБ мышей: у чувстви-
тельных животных В-фолликулы способствуют 
формированию некротических очагов, но у мы-
шей устойчивой линии – сдерживанию воспале-
ния в легких и контролю размножения микобак-
терий.

Совместно с  Институтом биохимии им. 
А.Н. Баха РАН ведется активный поиск новых 
противотуберкулезных препаратов. Было синте-
зировано 100 новых 3-триазеноиндолов и про-
тестирована их активность in vitro против ла-
бораторного штамма Mycobacterium tuberculosis 
H37Rv и  устойчивого к  изониазиду человече-
ского изолята CN-40, а  также против M. avium. 
 Соединение TU112 – одно из наиболее актив-
ных, проявляет заметную антимикобактериаль-
ную активность после внутривенной или ингаля-

ционной доставки препарата непосредственно 
в легкие.  Некоторые соединения обладают вы-
сокой активностью против дормантных форм ми-
кобактерий.

Одним из наиболее новых направлений яв-
ляется изучение микробиома в  эксперименте 
и  клинике при туберкулезной инфекции, а  так-
же взаимозависимости его с состоянием иммуно-
логической защиты макроорганизма. Получены 
предварительные данные об изменении состоя-
ния микрофлоры при развитии туберкулезного 
воспаления и  лечении противотуберкулезными 
препаратами.

Показано, что отдельные микро-РНК задей-
ствованы в поддержании гомеостаза и индукции 
иммунного ответа. Было продемонстрировано 
различие экспрессии трех микро-РНК в  легоч-
ной ткани и сыворотке крови у пациентов с раз-
личными вариантами ТБ легкого. Подтверждено, 
что они вовлечены в регуляторные пути воспа-
лительных и  фибротических процессов. Полу-
ченные данные составляют основу для создания 
набора биомаркеров ТБ, а также предполагают 
перспективные основы для разработки принци-
пиально новых методов противотуберкулезной 
терапии.

Отработана новая молекула в качестве кан-
дидата противотуберкулезной вакцины, которая 
в  соединении с  некоторыми адъювантами соз-
дает защиту от ТБ при заражении вирулентными 
микобактериями в эксперименте, формируя эф-
фективный иммунный ответ.

Проводится поиск и характеристика антиге-
нов дигестивно-модифицированной клеточной 
стенки M. tuberculosis с помощью аффинно-вы-
деленных антител сыворотки гипериммунных 
мышей. Этот способ позволяет выявить наибо-
лее иммунодоминантные протеазоустойчивые 
антигены, которые способны циркулировать 
в организме зараженного хозяина. С помощью 
гибридомной технологии выделены монокло-
нальные антитела против подобных протеазо-
устойчивых антигенов, которые в двусайтовом 
иммуноферментном анализе способны опре-
делять в  более чем 500 образцах ВАСТЕС 
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от  больных ТБ легких антиген 23–24 кДа 
M. tuberculosis complex. Специфичность теста 
достигает 97–100%. В результате получен новый 
тест, по  своим диагностическим  свойствам сход-

Гергерт Владислав Яковлевич, д.м.н., профессор, зав. отделом иммунологии ФГБНУ «Центральный научно-исследо-
вательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-90-72
Е-mail: hergertv@mail.ru

ный с   тестом по выявлению антигена MPT64.  
Сведения о  подобных антигенах, сходных по 
диагностическим свойствам с антигеном MPT64, 
отсутст вуют в мировой литературе.
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Материалы и методы

В исследование включены 24 больных ТХБП 
с  этиологически верифицированным впервые 
выявленным ТБ органов дыхания. Микробиоло-
гическое исследование включало: микроскопи-
ческое исследование, ПЦР, культивирование ма-
териала на жидкой питательной среде в системе 
ВАСТЕС MGIT 960 (BD, USA), идентификацию вы-
деленных микобактерий и тест ЛЧ МБТ в системе 
ВАСТЕС MGIT 960 к препаратам (изониазид, ри-
фампицин, этионамид, пиразинамид, этамбутол, 
амикацин, капреомицин, левофлоксацин). Все 
больные получали противотуберкулезную тера-
пию согласно данным о ЛЧ МБТ и переносимос-
ти препаратов.

Результаты

Среди обследованных больных превалиро-
вала инфильтративная форма ТБ – 45,8% (11/24). 
ТБ внутригрудных лимфоузлов диагностирован 
у 5/24 пациентов (20,8%), очаговый ТБ легких – 
у  3/24 пациентов (12,5%), и  ТБ множественных 
локализаций был верифицирован у  2/24 паци-
ентов (8,3%). В  единичных наблюдениях были 
установлены диссеминированный ТБ легких, ТБ 
бронхов, множественные туберкулемы легких – 
по 4,2% на каждое из наблюдений.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ M. tuberculosis 
СРЕДИ БОЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
ПОЧЕК С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Введение
Известно, что туберкулезный процесс у иммунокомпрометированных больных, в том числе больных в терминальной 
стадии хронической болезни почек (ТХБП), часто характеризуется фульминантным течением, приводящим к инвалид-
ности или летальному исходу. При обнаружении даже признаков туберкулезной инфекции у больных ТХБП реко-
мендовано в ранние сроки назначать курс противотуберкулезной терапии как для профилактики, так и для лечения 
такими препаратами, как рифампицин, изониазид, пиразинамид и этамбутол. С учетом широкой распространенности 
в современном мире штаммов M. tuberculosis, обладающих резистентностью к действию данных препаратов, и сохра-
няющейся низкой эффективностью лечения туберкулеза (ТБ) на фоне уремии актуальной задачей является получение 
сведений о лекарственной чувствительности (ЛЧ) микобактерий туберкулеза (МБТ), штаммы которых циркулируют 
в популяции больных ТХБП и ТБ.

Цель исследования: проанализировать результаты определения ЛЧ МБТ и оценить эффективность лечения по 
 завершении курса противотуберкулезной терапии.

По результатам исследования культуральным 
методом у 24 больных ТХБП с ТБ были получе-
ны данные ЛЧ МБТ, которые в  большинстве  – 
16/24 (66,7%) наблюдений  – свидетельствовали 
о наличии лекарственной устойчивости к проти-
вотуберкулезным препаратам (ПТП). У 8/24 чел. 
(33,3%) определена ЛЧ возбудителя к ПТП.

Среди типов лекарственной устойчивости 
(ЛУ) МБТ чаще определялась множественная ЛУ 
(МЛУ) МБТ – в 11/24 (45,8%) случаев, монорези-
стентность к изониазиду – 2/24 (8,3%) и полире-
зистентность (H, Am, Et) – 2/24 (8,3%). У одного 
больного был выявлен возбудитель ТБ с широ-
кой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) к ПТП 
(4,2% случаев).

Среди больных ТХБП с ТБ с сохраненной ЛЧ 
МБТ обнаружено, что 4/8 (50%) пациента достиг-
ли выздоровления, для остальных больных не 
было выявлено существенных улучшений или на-
ступило прогрессирование ТБ.

Из числа больных с  резистентными штам-
мами МБТ не было зафиксировано ни одного 
случая полного выздоровления, и только у 5/16 
(31,2%) удалось достичь клинико-рентгеноло-
гического улучшения. У  3/16 (18,8%) не отме-
чено существенной динамики на фоне проти-
вотуберкулезной терапии, в  половине (8/16) 
случаев прогрессирование ТБ привело к смер-
ти  больных.
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Выводы

1. У  больных ТХБП с  впервые выявленным 
ТБ в  большинстве  – 66,7% – случаев выявлена 
ЛУ МБТ к ПТП, в том числе штаммы с ШЛУ МБТ 
в 4,2% наблюдений.

2. Выздоровление больных достигнуто в 50% 
случаев только при сохраненной ЛЧ возбудителя.

3. Среди больных в  ТХБП с  ТБ, вызван-
ным лекарственно-устойчивыми штаммами 

Гордеева Ольга Михайловна, младший научный сотрудник, врач-фтизиатр Центра диагностики и реабилитации 
заболеваний органов дыхания ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-90-26
Е-mail: hobbetxe@mail.ru

МБТ, только в 31,2% наблюдений удалось до-
стичь клинико-рентгенологического улучшения, 
а в 50% наблюдений отмечено прогрессирова-
ние ТБ.

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



МАТЕРИАЛЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

26 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 2, 2020

DOI: 10.7868/S2587667820060114

ФГБНУ «Центральный научноисследовательский институт туберкулеза», г. Москва, Россия

Губкина М.Ф., Хохлова Ю.Ю., Петракова И.Ю., Юхименко Н.В.,  
Стерликова С.С.

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЖИМА ХИМИОТЕРАПИИ 
У ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Введение
Стандартные режимы химиотерапии (РХТ) туберкулеза (ТБ) представляют собой оптимальные комбинации противо-
туберкулезных препаратов (ПТП) и длительность их применения. В настоящее время выбор РХТ ТБ в первую оче-
редь основан на результатах микробиологического обследования с выделением двух основных категорий пациен-
тов: с наличием множественной и широкой лекарственной устойчивости (МЛУ/ШЛУ) M. tuberculosis (МБТ) и без риска 
МЛУ/ШЛУ МБТ. ТБ у детей имеет ряд особенностей, что обосновывает необходимость альтернативных решений при 
формировании РХТ.

Цель исследования: разработка критериев формирования РХТ ТБ органов дыхания у детей и оценка эффектив ности 
предлагаемых режимов.

Материалы и методы

Проведено когортное проспективное ис-
следование за период с 2012 по 2018 г. В иссле-
дование включено 320 детей в  возрасте от 3 
до 12 лет (средний возраст 9,4 ± 0,2 лет) с различ-
ными клиническими формами ТБ органов дыхания 
из очагов туберкулезной инфекции. Бактериовы-
делителей в изучаемой группе не было. Степень 
распространенности туберкулезного процесса 
оценивали в соответствии с собственными раз-
работками (Патент № 2694201 от 09.07.2019 г. 
«Способ дифференцированной оценки степени 
распространенности патологического процесса 
у  детей с  первичными формами туберкулеза»), 
выделяли распространенные и осложненные про-
цессы – 13,1% (42 пациента), распространенные – 
15,6% (50 пациентов), ограниченные процессы – 
41,3% (132 пациента), «малые формы» – 30,0% (96 
пациентов). Пациенты были разделены на 6 групп 
в соответствии с результатами микробиологиче-
ского обследования источников инфекции:

1-я группа  – 85 пациентов без риска МЛУ 
(контакт с больным ТБ без бактериовыделения 
и с бактериовыделителем при сохраненной ле-
карственной чувствительности МБТ ко всем пре-
паратам);

2-я группа  – 30 пациентов без риска МЛУ 
(контакт с  бактериовыделителем с  наличием 
моно- или полирезистентности, но сохраненной 
чувствительностью МБТ к изониазиду и рифам-
пицину);

3-я группа  – 35 пациентов без риска МЛУ 
(контакт с  больным ТБ с  бактериовыделением 
и монорезистентностью к изониазиду);

4-я группа – 31 пациент без риска МЛУ (кон-
такт с больным ТБ с бактериовыделением с по-
лирезистентностью в сочетании с устойчивостью 
к изониазиду и сохраненной чувствительностью 
к рифампицину);

5-я группа – 81 пациент (контакт с больным 
ТБ с бактериовыделением и наличием МЛУ МБТ, 
с высоким риском МЛУ у источника инфекции);

6-я группа – 58 пациентов (контакт с больным 
ТБ с ШЛУ МБТ, с высоким риском ШЛУ у источ-
ника инфекции).

В лечении детей использовали стандартные, 
модифицированные и  индивидуализирован-
ные РХТ. Стандартные РХТ  – комбинации ПТП 
и  длительность их применения в  соответствии 
с  утвержденными медицинскими  протоколами. 
Модифицированные РХТ  – видоизмененные 
стандартные режимы, не затрагивающие их сущ-
ности. Индивидуализированные РХТ – комбина-
ции препаратов и длительность их применения, 
ориентированные на конкретного пациента.

Формирование РХТ (стандартный, модифи-
цированный, индивидуализированный) осно-
вывалось на результатах микробиологического 
обследования источников инфекции, степени 
распространенности туберкулезного процесса 
у ребенка – основные критерии; наличии у детей 
сопутствующей патологии или возрастных огра-
ничений к назначению конкретных ПТП – допол-
нительные критерии.

Эффективность химиотерапии оценивали по 
результатам ближайших и  отдаленных наблю-
дений. В  период проведения химиотерапии по 
клинико-лабораторным показателям (сроки ис-
чезновения симптомов интоксикации, нормали-
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зации гемограммы), результатам компьютерной 
томографии органов грудной клетки (КТ ОГК) 
в динамике. Отдаленные наблюдения составили  
1–3 года после окончания основного курса химио-
терапии.

Результаты

В 1-й группе первый стандартный РХТ (I РХТ) 
назначали при распространенных процессах. 
Первый модифицированный РХТ  – при ослож-
ненных процессах, который отличался от стан-
дартного увеличением количества ПТП как 
в интенсивную фазу (5 ПТП), так и  в фазу про-
должения (4–3 ПТП), а также удлинением интен-
сивной фазы до 3–6 месяцев и общего срока ле-
чения до 9–12 месяцев.

Третий стандартный РХТ (III РХТ) назначали 
при ограниченных процессах. Третий модифици-
рованный РХТ – при «малых формах», который от-
личался от стандартного уменьшением количества 
ПТП в интенсивную фазу (3 ПТП) с общим сроком 
лечения 6 месяцев, а при процессах в фазе каль-
цинации отсутствием интенсивной фазы химиоте-
рапии с использованием трехкомпонентной ком-
бинации в течение всего шестимесячного курса 
лечения. Индивидуализированные РХТ в 1-й груп-
пе использовали в особых  лучаях: при прогрес-
сировании туберкулезного процесса, при разви-
тии побочных реакций на ПТП, при обострении 
сопутствующей патологии, при наличии у ребен-
ка наиболее тяжелых туберкулезных процессов, 
таких как туморозная форма ТБ внутригрудных 
лимфатических узлов, диссеминированный ТБ, ка-
зеозная пневмония, генерализованный ТБ. Инди-
видуализированные РХТ отличались от стандарт-
ных тем, что при формировании схемы лечения 
использовали не только ПТП 1-го ряда, но и ре-
зервные препараты. Количество ПТП, продолжи-
тельность интенсивной фазы и общего срока хи-
миотерапии определялись индивидуально.

Стандартные I и III РХТ в 1-й группе были ис-
пользованы в  56,5% случаев (у  48 пациентов), 
модифицированные I и III РХТ – в 40,0% (у 34 па-
циентов), индивидуализированные РХТ – в 3,5% 
(у 3 человек).

Во 2-й группе принцип формирования РХТ 
(количество препаратов, продолжительность 
лечения) у детей при различной степени распро-
страненности процесса не отличался от принци-
па, используемого для выбора РХТ в 1-й группе: 
I стандартный РХТ назначали при распростра-
ненных процессах, первый модифицирован-
ный – при осложненных процессах, III стандарт-
ный РХТ – при ограниченных процессах, третий 
модифицированный РХТ – при «малых формах».  

Различие состояло в том, что, несмотря на отсут-
ствие риска МЛУ в данной группе, в схему лече-
ния при наличии полирезистентности могли быть 
включены препараты резервного ряда, что было 
необходимо для формирования адекватной схе-
мы химиотерапии, т.е. в этих случаях использова-
ли индивидуализированные РХТ.

Стандартные I и  III РХТ во 2-й группе были 
использованы в 53,3% случаев (у 16 пациентов), 
модифицированные I и III РХТ – в 16,7% (у 5), ин-
дивидуализированные РХТ – в 30,0% (у 9).

Во всех остальных группах (3–6 группы) в свя-
зи с  наличием у  источника инфекции ЛУ МБТ 
к наиболее активным ПТП (изониазиду, рифам-
пицину, фторхинолонам, аминогликозидам) пре-
имущественно использовали индивидуализи-
рованные РХТ с  включением в  схему лечения 
только препаратов с  сохраненной чувствитель-
ностью МБТ у источника инфекции.

В 3-й группе стандартный II РХТ сохранен для 
использования при распространенных, а  также 
осложненных процессах у  детей с  общей про-
должительностью курса химиотерапии до 9 меся-
цев в первом случае и до 12 месяцев во втором 
случае. При ограниченных процессах и «малых 
формах» использованы индивидуализированные 
РХТ с применением на протяжении шестимесяч-
ного курса четырехкомпонентной комбинации 
препаратов в  первом случае и  трехкомпонент-
ной во втором случае. Стандартный II РХТ ис-
пользовался в 3-й группе в 37,1% (у 13 человек), 
индивидуализированные РХТ в  62,9% случаев 
(у 22 человек).

В  4-й группе стандартный II РХТ применяли 
при распространенных процессах, в остальных 
случаях использовали индивидуализированные 
РХТ: с  большим количеством препаратов в  ин-
тенсивную фазу (6 ПТП) при осложненных про-
цессах, большей продолжительностью лечения 
(до  9 месяцев) при ограниченных процессах 
и большим количеством препаратов (4 ПТП) при 
«малых формах» по сравнению с 3-й группой.

В  4-й группе индивидуализированные РХТ 
были назначены в 80,6% случаев (у 25 человек), 
стандартный II РХТ использован у  19,4% (6) па-
циентов.

В  5-й и  6-й группах использованы исключи-
тельно индивидуализированные РХТ. Комбина-
ция ПТП формировалась с учетом сохраненной 
чувствительности МБТ у  источника инфекции. 
В отличие от IV и V стандартных РХТ количество 
препаратов в  комбинации различалось у  паци-
ентов с  различной распространенностью про-
цесса. Максимальное количество препаратов 
(6 ПТП) использовалось при осложненных про-
цессах, минимальное (3–4 ПТП) при малых объ-
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емах специфического воспаления. Продолжи-
тельность интенсивной фазы и  общего срока 
химиотерапии также были сокращены по срав-
нению с  IV и V стандартными РХТ. В 5-й группе 
максимальная продолжительность интенсивной 
фазы составила 6 месяцев, общий срок химио-
терапии – 15 месяцев при осложненных процес-
сах, в 6 группе – 6 и 18 месяцев соответственно. 
 Минимальный срок химиотерапии при «малых 
формах» в обеих группах составил 6–9 месяцев.

Течение ТБ во всех случаях было благопри-
ятным. Окончательные результаты оценены как 
«эффективный курс химиотерапии». Сроки дости-
жения положительной клинической, лаборатор-
ной и рентгенологической динамики различались 
у пациентов с различной распространенностью 
туберкулезного процесса. Отдаленные наблю-
дения показали отсутствие рецидивов заболева-
ния через 1–3 года после завершения основного 
курса химиотерапии, через 2 года снято с диспан-
серного наблюдения 50,6% (162 человека) в связи 
с клиническим излечением от ТБ.

Получен патент на изобретение № 2704816 
от 31 октября 2019 г. «Способ формирования ре-
жима химиотерапии первичного внутригруд ного 
туберкулеза у детей из очагов туберкулезной 

 инфекции», суть которого заключается в диффе-
ренцированном подходе к  выбору количества 
ПТП в стартовой комбинации, продолжительнос-
ти интенсивной фазы и общего срока лечения, 
и  позволяющего в  зависимости от предложен-
ных критериев сформировать альтернативные 
по отношению к стандартным РХТ, не уступаю-
щие последним по эффективности.

Заключение

Химиотерапия ТБ у детей требует индивиду-
ализированного подхода и должна быть ориен-
тирована на конкретного пациента. Основными 
критериями при выборе РХТ и стартовой комби-
нации ПТП должны быть спектр ЛУ МБТ у источ-
ника инфекции, степень распространенности 
туберкулезного процесса у  ребенка, дополни-
тельными  – наличие возрастных ограничений 
или сопутствующей патологии, препятствующих 
использованию определенных ПТП.

Работа выполнена в  рамках НИР 
№ 0515-2019-0016 «Персонализированные под-
ходы к лечению туберкулеза органов дыхания 
у детей и подростков».

Губкина Марина Федоровна, д.м.н., главный научный сотрудник детско-подросткового отдела ФГБНУ «Центральный 
научно-исследовательский институт туберкулеза»
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ЧАСТОТА И СТРУКТУРА СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Введение
Наличие сопутствующей легочной патологии у пациентов с туберкулезом (ТБ) усложняет диагностику, утяжеляет те-
чение и ухудшает прогноз заболевания. Присоединение к ТБ легких поражения бронхиального дерева и бронхиаль-
ной обструкции утяжеляет течение специфического процесса в легких. Так, по литературным данным, у больных ТБ 
легких бронхообструктивный синдром встречается от 56% при малых формах заболевания до 76% при фиброзно- 
кавернозном ТБ. Распространенность специфического процесса и наличие сопутствующей патологии бронхов могут 
создавать значительные нарушения функции респираторной системы. Нарушение мукоцилиарного клиренса, обус-
ловленное волнообразным хроническим воспалительным процессом в бронхах и окружающей легочной ткани ведет 
к формированию различных изменений в бронхиальном дереве, в результате формирования которых с высокой до-
лей вероятности может присоединиться ТБ. При длительно существующем фиброзно-кавернозном ТБ бронхиальное 
дерево может вторично поражаться с образованием бронхоэктазов не только в зоне определяемых туберкулезных 
поражений, но и в других отделах. Наличие бронхоэктазов ухудшает прогноз течения ТБ и требует дополнительных 
мер для лечения специфического процесса в легких, назначение неспецифической антибакте риальной терапии, муко- 
и бронхолитических препаратов. Нетуберкулезные заболевания легких часто осложняют длительно протекающий 
ТБ, а после его излечения нередко способствуют остаточным посттуберкулезным изменениям в легких. Распростра-
ненность ТБ среди пациентов с сопутствующими хроническими патологическими состояниями, такими как сердечно- 
сосудистая патология, сахарный диабет, хронические вирусные гепатиты, заболевания желудочно-кишечного тракта 
и мочевыводящей системы, системные заболевания соединительной ткани, также осложняет диагностику, течение 
и прогноз обоих заболеваний. Изучение структуры коморбидного статуса у таких пациентов является в настоящее 
время актуальным исследованием, способствующим разработке мультидисциплинарного  подхода к  решению этой 
проблемы.

Цель исследования: изучить частоту и структуру сопутствующих хронических заболеваний у больных ТБ органов 
дыхания, обследованных на амбулаторном этапе.

Материалы и методы

В период с 2018 по 2019 г. на базе консуль-
тативного отделения Центра диагностики и реа-
билитации заболеваний органов дыхания ФГБНУ 
«ЦНИИТ» обследовано 1350 больных ТБ орга-
нов дыхания: впервые выявленный ТБ, рецидив 
ТБ, хронически текущий ТБ органов дыхания. 
Среди обследованных преобладали мужчины – 
912/1350 (67,6%), женщин было 438/1350 (32,4%) 
(р < 0,01).  Возраст больных варьировал от 18 до 
83 лет, средний возраст составил 52,1 ± 3,2 года.  
Тип исследования: обсервационное, когортное, 
ретроспективное. Все больные, включенные 
в  исследование, обращались в  консультатив-
ное отделение Центра диагностики и  реаби-
литации заболеваний органов дыхания ФГБНУ 
«ЦНИИТ» для обследования, уточнения диагно-
за и  лечения. Проведены клинико-лаборатор-
ные исследования, включающие клинические 
и  биохимические анализы крови;  иммунологи-
ческие исследования: кожная проба с  аллер-
геном туберкулезным рекомбинантным (АТР), 

проба Манту с  2ТЕ РРD-Л, T-SPOT TB, КТ ОГК, 
бронхоскопия с  комплексом биопсий (бронхо-
альвеолярный смыв, бронхоальвеолярный ла-
важ (БАЛ), браш-биопсия, чрезбронхиальная 
биопсия легких, пункционная биопсия легкого 
под контролем эндосонографии)  – диагности-
ческий материал направлялся для микробиоло-
гического, цитологического и гистологического 
исследований. Проводилось расширенное ис-
следование диагностического материала на вы-
явление неспецифической микробной флоры 
с определением спектра лекарственной чувстви-
тельности к  антибактериальным препаратам. 
Выполнялась оценка функционального статуса 
больных: спирография, бронходилятационный 
тест, электрокардиограмма, ультразвуковое ис-
следование органов брюшной полости и почек, 
эхокардиография. Проводилось расширенное 
микробиологическое исследование диагности-
ческого материала (мокрота  – 2 образца, ма-
териал бронхоскопии с  комплексом биопсий  – 
1 образец): люминесцентная микроскопия, 
куль тивирование материала на жидкой пита-
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тельной среде в системе ВАСТЕС MGIT 960 (BD, 
USA), идентификация выделенных микобактерий 
молекулярно-генетическими методами: PCR real-
time на наличие ДНК M. tuberculosis («Синтол», 
Россия). После завершения анализа результа-
ты экспортировали в программу Microsoft Office 
Excel (Microsoft, США). Для статистической об-
работки результатов использовали  программы  
MS Excel, GraphPad (GraphPad Software Inc., США) 
и MedCalc (MedCalc Software Inc., Бельгия).

Результаты

Установлено, что из 1350 больных ТБ орга-
нов дыхания доля сопутствующих хронических 
заболеваний составила 81,1% (1094/1350). Сре-
ди них сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), 
сахарный диабет, хронические вирусные гепати-
ты, заболевания желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) и мочеполовой системы (МПС). К хрони-
ческим неспецифическим заболеваниям легких 
(ХНЗЛ) были отнесены хроническая обструктив-
ная болезнь и бронхоэктазы. Частота и структу-
ра сопутствующих заболеваний у обследованных 
больных представлена в таблице.

Как видно из таблицы, у больных ТБ органов 
дыхания из сопутствующих заболеваний преиму-
щественно наблюдались ХНЗЛ – 432/1350 (32% 

наблюдений), (р < 0,05). Такие нозологии, как 
ССЗ и  заболевания МПС, встречались практи-
чески с одинаковой частотой: 178/1350 (13,2%) 
и 173/1350 (12,9%) соответственно (р > 0,05). Реже 
ТБ органов дыхания сочетался с сахарным диабе-
том, хроническими вирусными гепатитами и забо-
леваниями ЖКТ: 102/1350 (7,5%), 97/1350 (7,2%) 
и 112/1350 (8,3%) соответственно (р > 0,05).

В структуре ХНЗЛ доля ХОБЛ и бронхоэкта-
зов составила 52,8% (228/432) и 47, 2% (204/432) 
соответственно.

Необходимо отметить, что сочетание 2-х и бо-
лее сопутствующих хронических заболеваний 
было выявлено в  567/1350 (42%) наблюдений, 
(р < 0,05).

Выводы

1. На статистически репрезентативной выбор-
ке установлена высокая частота сопутствующих 
хронических заболеваний у больных ТБ органов 
дыхания – 81,1% наблюдений.

2. Частота сочетания 2 и более сопутствующих 
хронических заболеваний у больных ТБ органов 
дыхания составила 42% наблюдений.

3. В структуре сопутствующих хронических за-
болеваний у больных ТБ органов дыхания превали-
руют ХНЗЛ – 432/1350 (32% наблюдений), (р < 0,01).

Таблица. Частота и структура сопутствующих хронических заболеваний у больных ТБ органов дыхания

Сопутствующие хронические заболевания

Число больных 
с сопутствующей патологией 

(учитывается одно 
заболевание)

Доля сопутствующей 
патологии у больных 

туберкулезом органов 
дыхания (n = 1350)

ХНЗЛ 432 32%

Заболевания ССС 178 13,2%

Сахарный диабет 102 7,5%

Хронические вирусные гепатиты (В, С) 97 7,2%

Заболевания ЖКТ 112 8,3%

Заболевания МПС 173 12,9%

Всего больных с сопутствующими заболеваниями 1094 81,1%
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ БЕЛКОВ МЛУ КЛЕТОК ЛЕГКОГО 
В ФОРМИРОВАНИИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ 
ПРЕПАРАТАМ

Актуальность проблемы

В настоящее время уже является признанным, 
что механизмы, снижающие эффективность про-
тивотуберкулезной химиотерапии, могут форми-
роваться и на уровне клеток организма человека. 
Это может происходить за счет активности бел-
ков, изначально открытых в опухолевых клетках 
и опосредующих развитие в них феномена мно-
жественной лекарственной устойчивости сома-
тических клеток макроорганизма (МЛУ-СКМ). Ме-
тодическая база для изучения влияния белков 
МЛУ клеток организма-хозяина на снижение эф-
фективности противотуберкулезных препаратов 
 находится пока в процессе  разработки.

Установлено, что белки МЛУ клеток челове-
ка  – это многофункциональная группа белков, 
принимающих участие в реализации различных 
физиологических и  патологических процессов 
в  организме человека. Эти белки характери-
зуются уникальной структурной организацией 
и  обеспечивают транспорт соединений разной 
химической природы из цитоплазмы во внекле-
точную среду. Отмечается их преимущественное 
присутствие в  органах с  барьерной, секретор-
ной и экскреторной функцией, а  также в имму-
нокомпетентных клетках. В совокупности белки 
МЛУ-СКМ способны осуществлять транспорт до 
нескольких сотен различных компонентов, в том 
числе взаимодействовать с лекарственными пре-
паратами. Активность наиболее изученных и зна-
чимых для клинической практики белков МЛУ 
клеток человека  – Pgp (P-glycoprotein, кодиру-
ется геном MDR1), MRP1 (Multidrug Resistance-
associated Protein 1), BCRP (Breast Cancer 
Resistance Protein) и LRP (Lung Resistance-related 
Protein) – в настоящее время учитывается при хи-
миотерапии злокачественных новообразований, 
нейродегенеративных и аутоиммунных заболева-
ниях. Изучение активности белков МЛУ-СКМ при 
ряде воспалительных заболеваний легких, тре-
бующих длительного применения лекарствен-
ных средств, в том числе и при туберкулезе (ТБ), 
 является актуальным.

В 2016 г. состоялся 1-й семинар «Лекарствен-
ные транспортеры в  легких» (1st  Workshop on 
Drug Transporters in the Lungs), на котором были 
представлены данные, накопившиеся в этой об-
ласти. Было постулировано, что в клетках легких 
человека детектируются наиболее универсаль-
ные из известных белков МЛУ-СКМ, а в протео-
ме выявляется до 19 различных белков-транс-
портеров, функциональная активность которых 
может приводить к  развитию лекарственной 
устойчивости. В этой связи особую актуальность 
приобретает вопрос о взаимодействии с белка-
ми МЛУ-СКМ применяемых в лечении ТБ лекар-
ственных форм. Для одного из основных про-
тивотуберкулезных препаратов – рифампицина, 
показано, что он является субстратом для Pgp. 
Это означает, что имеется потенциальная воз-
можность снижения эффективности антибакте-
риальной химиотерапии за счет активности бел-
ков МЛУ в клетках легких больных ТБ.

Изучение распределения и локализации ос-
новных белков МЛУ-СКМ в тканях и клетках лег-
кого исследуется с  помощью разных экспери-
ментальных подходов: (1) анализа экспрессии 
генов, (2) иммуногистохимического выявления 
белков, (3) изучения протеома, (4) использова-
ния первичной культуры клеток легкого челове-
ка или модифицированных ее вариантов, таких 
как HTEpiCs (эпителий трахеи), NHBEs (эпителий 
бронхов), HPAEpics (альвеолярный эпителий), 
(5) культивируемых линий клеток, полученных  
из опухолей легкого. Методом количественной 
оценки протеома в легких человека обнаруже-
но высокое содержание MRP1 и BCRP, и более 
низкое – MDR1. У разных доноров уровень MRP1 
различался в  18 раз, что указывает на вариа-
бельность данного параметра у человека. В ли-
ниях первичной культуры эпителиальных клеток 
человека обнаружены высокие уровни следу-
ющих белков-транспортеров: в  эпителии тра-
хеи – MRP1, в эпителии бронхов – MRP1 и BCRP, 
в  альвеолярный эпителии  – Pgp. Иммуногисто-
химическое исследование показало, что Pgp 
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Данные об уровнях экспрессии генов МЛУ, 
согласно ресурсу BioGPS (Gene Atlas), демон-
стрируют, что в клетках легких человека в нор-
ме преобладает экспрессия BCRP и LRP. При этом 
следует отметить общий высокий уровень LRP по 
сравнению с другими генами МЛУ. В нашем ис-
следовании в области туберкулем наиболее вы-
сокий уровень экспрессии имеет ген MDR1, затем 
располагаются LRP, BCRP, MRP1. Эти результаты 
предполагают важную роль белка Pgp в транс-
портных процессах, которые могут оказывать 
влияние на активность воспаления и эффектив-
ность противотуберкулезных препаратов.

Противотуберкулезные препараты и бел-
ки МЛУ. Многочисленные химические соедине-
ния с  молекулярной массой от 300 до 4000 Да 
могут быть субстратами для Pgp, MRP1, BCRP. 
Субстраты  – это вещества, которые непосред-
ственно транспортируются белками-транспор-
терами. Ингибиторы – это соединения, которые 
могут блокировать функциональную активность 
белков-транспортеров в  результате прочного 
связывания с  субстрат-связывающим регионом 
или влияния на АТФ-связывающий домен. Прак-
тически все имеющиеся на сегодняшний день 
данные о  взаимном влиянии между белками 
МЛУ-СКМ и противотуберкулезными препарата-
ми связаны с действием рифампицина – одного 
из ключевых противотуберкулезных препаратов. 
На модели MDR1/ мышей, не имеющих актив-
ный Pgp, продемонстрировано, что рифампицин 
у  таких животных накапливается в  гепатоцитах, 
в отличие от нормальных животных, в гепатоци-
тах которых выявляется активный Pgp. Эти дан-
ные напрямую демонстрируют, что Pgp играет 
важную роль в снижении внутриклеточного на-
копления рифампицина. А ингибирование функ-
циональной активности Pgp в инфицированных 
макрофагах приводит к  увеличению в  них кон-
центрации двух противотуберкулезных препара-
тов – рифампицина и этамбутола, и, в итоге, к бо-
лее эффективному уничтожению M. tuberculosis.  
Таким образом, функциональная активность Pgp 
в конечном счете может препятствовать дости-
жению противотуберкулезными препаратами 
своей мишени – M. tuberculosis.

В  клетках человека рифампицин является 
также модулятором активности MRP1. Однако 
модулирующая концентрация рифампицина зна-
чительно превышает используемую в  клинике 
дозу препарата в несколько раз.

Исследования, изучающие влияния белков 
МЛУ-СКМ на эффективность всасывания инга-
ляционных препаратов, показали, что в  дан-
ном случае важны эффективная абсорбция 
препаратов и  их поглощение клетками брон-

локализован на апикальной поверхности брон-
хо-альвеолярного эпителия и эндотелия, а также 
на плазматической мембране альвеолярных ма-
крофагов; MRP1  – на базолатеральной поверх-
ности эпителия бронхов и бронхиол и в альвео-
лярных макрофагах; BCRP в эпителиальном слое 
бронхов и  в  эндотелии капилляров бронхов, 
бронхиол и альвеол; LRP – во внутрицитоплазма-
тическом компартменте альвеолярных макрофа-
гов и бронхо-альвеолярного эпителия. Предпо-
лагается, что в клетках легкого белки МЛУ-СКМ 
выполняют важную роль, связанную с осущест-
влением транспортных процессов, защитой 
альвеолярного региона от экзогенных токсич-
ных веществ, возбудителей, поддержанием го-
меостаза сурфактанта и могут принимать участие 
в  регуляции активности воспалительного про-
цесса.

Белки МЛУ-СКМ при туберкулезном вос-
палении. При ТБ легких локализация белков 
МЛУ-СКМ в зоне воспаления и в отдаленной тка-
ни, сохраняющей воздушную паренхиму, практи-
чески не изучена. Нами было проведено имму-
ногистохимическое выявление LRP и  показано, 
что при фиброзно-кавернозном ТБ легких LRP 
локализуется преимущественно в  альвеолоци-
тах 1-го и 2-го типа, где он равномерно распре-
делен по цитоплазме. Также LRP был выявлен 
в клетках межальвеолярных перегородок и экс-
судата. Анализ экспрессии генов МЛУ показал 
высокий уровень активности генов LRP и MDR1 
(Pgp). Полученные результаты иммунохимическо-
го анализа интенсивности распределения белка 
LRP согласуются с данными ПЦР-анализа: более 
высокий уровень экспрессии мРНК гена LRP вы-
является в перифокальной зоне.

Данные, полученные при фиброзно-кавер-
нозном ТБ, согласуются с  полученными нами 
результатами у больных туберкулемами: уров-
ни экспрессии генов MDR1, MRP1 и BCRP кор-
релировали с активностью воспаления. Наибо-
лее высокий уровень экспрессии характерен 
для гена MDR1 в  туберкулемах с  высокой ак-
тивностью воспалительного процесса. Так как 
мы исследовали прежде всего перифокаль-
ную область, то следует учесть, что в туберку-
лемах с умеренной активностью в данном ре-
гионе преобладает фиброзный слой капсулы, 
тогда как в  туберкулемах с  высокой активно-
стью – грануляционный слой капсулы и воспа-
лительные инфильтраты из лимфоцитов. Разный 
клеточный состав области анализа несомненно 
вносит корректировку в уровень экспрессии ге-
нов МЛУ, что также необходимо учитывать при 
проведении анализа генов/белков МЛУ при ту-
беркулезном воспалении.
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хо-альвеолярного эпителия. И здесь внимание 
исследователей сосредоточено прежде всего 
на активности Pgp. Следует отметить, что в та-
ких исследованиях важна роль эксперимен-
тальных моделей. В последнее время наиболее 
корректным считается использование моде-
ли изолированного и перфузируемого легкого 
крысы (IPRL – isolated perfused lungs), на кото-
ром в условиях ex vivo проводится тестирова-
ние поглощения различных химических соеди-
нений, в том числе и в присутствии ингибиторов 
Pgp. В результате проведения таких исследова-
ний удалось выяснить, что абсорбция разных 
химических соединений в легких во многом за-
висит и от физико-химических свойств самих 
тестируемых агентов, и от активности Pgp, так 
как применение ингибиторов Pgp усиливало 
эффект их накопления в клетках легких.

Воспаление и белки МЛУ. Такие провоспа-
лительные цитокины, как ИЛ-12, ИФН-γ, ФНО, 
играют важную роль в формировании туберку-
лем. В ряде экспериментальных работ показано, 
что именно эти цитокины могут повышать уро-
вень экспрессии гена MDR1 и  активность Pgp. 
Выяснилось, что Pgp необходим для активации 
секреции интерферонов 1-го типа в ответ на ин-
фицирование. Подавление функциональной ак-
тивности Pgp или транскрипции гена MDR1 при-
водило к  снижению выработки интерферона 
инфицированными макрофагами, что свидетель-
ствовало о специфичности данной транспортной 
функции Pgp.

Макрофаги играют одну из ключевых ролей 
в патогенезе ТБ. Одним из механизмов выжива-
ния микобактерий туберкулеза в макрофагах яв-
ляется изменение пути их активации c провос-
палительного М1 на противовоспалительный 
М2-фенотип. Одной из причин выживаемости 
возбудителя в М2-макрофагах может быть более 
высокая активность Pgp: в макрофагах с феноти-
пом M2 функциональная активность Pgp значи-
тельно выше, чем в М1-макрофагах. Под воздей-
ствием M. tuberculosis также может происходить 
индукция активности Pgp, что было показано на 
культивируемых клетках промоноцитов U1.

Отличительной особенностью туберкулезно-
го воспаления в легких человека является гипо-
ксия. В  культуре эпителиальных и  эндотели-
альных клеток человека в  условиях снижения 
содержания кислорода отмечается корреляция 
между продолжительностью гипоксии и увеличе-
нием уровня активности гена MDR1 и функцио-
нальной активности Pgp. В  настоящее время 
известно, что основная роль в  индукции экс-
прессии гена MDR1 в  гипоксических условиях 
принадлежит транскрипционным факторам HIF-1 

(Hypoxia-inducible factor 1-alpha) и Sp1 (specificity 
protein 1), которые имеют сайты связывания на 
промоторе гена MDR1.

Отдельно хотелось бы отметить роль LRP 
в  формировании устойчивости клеток к  возбу-
дителю. Для клеток легочного эпителия пока-
зано, что после инфицирования Pseudomonas 
aeruginosa LRP быстро рекрутируется к  липид-
ным рафтам на плазматической мембране эпи-
телиальных клеток. Присутствие LRP в липидных 
рафтах рекрутирует к ним и другие белки, кото-
рые принимают участие в формировании защит-
ных клеточных механизмов против возбудителя. 
Чем более выражено перемещение LRP к липид-
ным рафтам, тем эффективнее реализуются меха-
низмы такой защиты. Таким образом, Pgp и LRP 
могут быть важным звеном иммунного ответа ор-
ганизма на инфекцию и участвовать в развитии 
воспаления. Сами компоненты воспаления, такие 
как возбудитель, провоспалительные цитокины, 
гипоксия, являются факторами, которые индуци-
руют активность белков МЛУ-СКМ. С другой сто-
роны, активность самих белков МЛУ-СКМ также 
влияет на выраженность воспалительного про-
цесса.

Заключение

Несмотря на то, что основные белки, опо-
средующие развитие МЛУ клеток человека, 
были открыты 30–50 лет назад, все еще остает-
ся много вопросов, связанных с определением 
роли этих белков в норме и при развитии пато-
логических процессов. И ответы на эти вопро-
сы раскрываются только с  разработкой новых 
высокотехнологичных методов исследования. 
Формирование лекарственной устойчивости 
с участием белков МЛУ-СКМ во многом опреде-
ляется изначальным высоким уровнем этих бел-
ков в нормальных клетках и тканях.

За последние несколько лет появились пуб-
ликации, в которых признается значимость бел-
ков-транспортеров во взаимодействии с  ле-
карственными препаратами в  легких в  связи 
с широким использованием ингаляционных пре-
паратов. В свою очередь, при пероральном прие-
ме противотуберкулезные препараты должны 
преодолеть уже целый ряд барьеров в  виде 
АТФ-связывающих белков, локализующихся 
в клетках барьерных органов, прежде чем они 
достигнут своей мишени – микобактерии тубер-
кулеза. Транспорт лекарственных препаратов 
через плазматические мембраны клеток чело-
века, а  также через клеточную стенку и  плаз-
матическую мембрану бактерии является одним 
из важных аспектов в эффективном лечении ТБ. 
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 Рифампицин – один их немногих противотуберку-
лезных препаратов, который эффективен против 
внутриклеточных форм микобактерий туберкуле-
за, и, как было показано, этот препарат является 
субстратом для Pgp, что может приводить к сни-
жению его эффективности в  борьбе с  возбу-
дителем.

Воспаление  – сложно организованный мно-
гокомпонентный процесс. Некоторые из фак-
торов воспаления при ТБ  – возбудитель, клет-
ки воспаления, продуцируемые ими цитокины, 
гипоксия  – влияют на экспрессию белков МЛУ. 
При этом и  сами белки МЛУ оказывают регу-
ляторное воздействие на развитие и  выра-
женность воспалительного ответа. Понимание 
специфических функций Pgp, MRP1, BCRP, LRP 
и других белков-транспортеров при туберкулез-

ном воспалении предоставит дополнительный 
 фундаментальный материал для понимания роли 
этих белков при туберкулезном воспалении. Та-
кие данные важны не только для изучения па-
тогенеза ТБ, но и  являются актуальными для 
оптимизации лечения туберкулеза легких. Про-
ведение биомедицинских исследований в  дан-
ной области необходимо для создания теорети-
ческой и методической базы в целях разработки 
практических рекомендаций для использования 
в клинике. ТБ и в ХХI веке остается одной из гло-
бальных проблем здравоохранения и  являет-
ся социально-значимым заболеванием. В  связи 
с этим необходима разработка новых подходов 
к  терапии ТБ в  дополнение к  уже имеющимся, 
которые могут быть направлены не только на 
возбудителя, но и на клетки макроорганизма.
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Материалы и методы

Макрофагальная дифференцировка клеток 
THP-1 (клеточная линия острой моноцитарной 
лейкемии человека) по провоспалительному типу 
была индуцирована воздействием 100 нМ фор-
болового эфира. Она сопровождалась адгезией 
моноцитов к субстрату, распластыванием и при-
обретением макрофагального фенотипа с секре-
цией провоспалительных цитокинов, характерных 
для М1-макрофагов. Анализ морфологии культу-
ры осуществляли через 1, 3 и 7 суток с помощью 
методов световой и сканирующей электронной 
микроскопии на препаратах, подготовленных по 
 известным методикам.

Фагоцитарную активность макрофагов ана-
лизировали методом лазерной сканирующей 
конфокальной микроскопии при помощи све-
тового микроскопа Leiсa TCS SPE (Leica, Гер-
мания),  оборудованного соответствующим на-
бором возбуждающих лазеров (405, 488, 532 
и 635 нм) и светофильтров (RT 30/70, DD405/532, 
DD488/635) на 3-и и 7-е сутки дифференцировки 
при использовании флуоресцентно-меченых ла-
тексных частиц, активирующих разные пути и ме-
ханизмы фагоцитоза. Среду культивирования за-
меняли с  добавлением 0,005%-ного раствора 
флуоресцентных карбоксилированных латекс-
ных частиц разного диаметра (1 мкм) (Invitrogen, 
США), конъюгированных с разными лигандами. 
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ПЛАСТИЧНОСТЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МАКРОФАГОВ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ РАЗВИТИИ РАЗНЫХ ПУТЕЙ ФАГОЦИТОЗА

Введение
В зависимости от участия в Th1 или Th2 воспалительных реакциях, выделяют 2 полярных фенотипа активированных 
макрофагов: классический (М1) и альтернативный (М2). Они различаются по эспрессии генов и профилю секретируе-
мых цитокинов и хемокинов: провоспалительных – М1 или противовоспалительных – М2. При определенных усло-
виях микроокружения макрофаги способны изменять свой фенотип, т.е. обладают пластичностью, поэтому ведется 
постоянный поиск молекулярных детерминант, позволяющих выявлять смену и направление активации этих клеток. 
В этой связи определенный интерес представляют рецепторы фагоцитоза. Показано, что ранняя экспрессия группы 
Fc-рецепторов напрямую связана с проявлением провоспалительного фенотипа макрофагов, а фагоцитоз с участием 
рецептора к маннозе – противовоспалительного. Степень участия тех или иных рецепторов определяется формиру-
ющимся микроокружением, дифференцировочным потенциалом самих макрофагов и направлением их активации, 
что требует специального изучения в эксперименте. Вопросы реализации и смены путей фагоцитоза при М1-актива-
ции макрофагов изучены недостаточно, несмотря на то что при развитии разных патологических процессов данный 
вопрос имеет важное фундаментальное и прикладное значение.

Цель исследования: выявить пластичность реализации фагоцитоза в провоспалительных макрофагах человека в ди-
намике их индуцированной дифференцировки в условиях in vitro.

В  качестве  конъюгатов использовали желатин, 
Fc-фрагмент IgG и маннан, выделенный из кле-
точной стенки дрожжей Saccharomyces cerevisae 
(Sigma, США). Приготовление меченых латекс-
ных частиц проводили согласно методике про-
изводителя Invitrogen (США).

Анализ фагоцитарной активности клеток про-
водили по следующим параметрам: 1) способ-
ность данной культуры к захвату и поглощению 
латексных частиц (фагоцитарный индекс – ФИ), 
2) среднее число поглощенных частиц внутри 
клеток (фагоцитарное число – ФЧ), 3) доля попу-
ляции активно фагоцитирующих клеток, в цито-
плазме которых регистрировали > 20 латексных 
частиц (активный фагоцитоз, АФ-клетки). Ана-
лиз полученных изображений и подсчет латекс-
ных частиц проводили с  помощью программы 
LAS AF, статистическую обработку данных – с ис-
пользованием программ Microsoft Office Excel 
2012 и STATISTICA 7.

Результаты

На основании светооптического и электронно- 
микроскопического анализа клеток THP-1 через 
1, 3 и 7 суток дифференцировки было выделено 
три морфологических типа макрофагов: моноци-
топодобные, неполяризованные без отростков, 
поляризованные веретеновидные и/или с длин-
ными отростками. Их процентные соотношения 
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на разных сроках наблюдения приведены в таб-
лице.

Указаны средние значения ± стандартное от-
клонение по результатам 3 экспериментов.

Полученные результаты показали, что при 
данном варианте макрофагальной дифферен-
цировки происходит смена разных морфоло-
гических типов клеток, которые преобладают  
в культуре последовательно. Примечательно, что 
неполяризованный морфологический тип мак-
рофагов характерен для М1-пути активации, что 
подтверждает провоспалительный фенотип кле-
ток. К  7-м суткам эксперимента в  культуре уже 
начинает преобладать морфологический тип, ха-
рактерный для противовоспалительных М2-мак-
рофагов  – это клетки веретеновидной формы 
с отростками. Эти данные демонстрируют мор-
фологическую пластичность провоспалительных 
макрофагов в  выбранной экспериментальной 
модели.

Оценка механизмов фагоцитарной активно-
сти макрофагов показала, что на 3-и сутки диф-
ференцировки средние показатели ФЧ через 
3  и  6 часов после добавления в  среду культи-
вирования соответствующих латексных частиц 
составляют: для Fc-частиц  – 18 и  47, для Man- 
и Gel-частиц – 10 и 20 соответственно. Следова-

тельно, показатели ФЧ для Fc-частиц выше в 1,8–
2,35 раза, чем для Gel- и Man-частиц (рис.), т.е. 
на данном сроке дифференцировки фагоцитоз 
через Fc-рецепторы является преобладающим.

На 7-е сутки дифференцировки ФЧ для 
Fc-частиц составляет 60 и 104, для Gel-частиц – 
44 и 100, для Man-частиц – 22 и 69 соответственно 
(рис.). Через 3 часа культивирования поглощение 
Fc-частиц преобладает в 1,3 раза над Gel-части-
цами и 2,7 раза над Man-частицами. Через 6 ча-
сов культивирования ФЧ для Fc- и  Gel-частиц 
возрастают в 1,5–2,2 раза и выходят на один уро-
вень интенсивности. Полученные данные свиде-
тельствуют о реализации фагоцитарной активно-
сти клеток ТНР-1 через рецепторы, характерные 
для провоспалительного типа макрофагов, с од-
ной стороны, и постепенным нарастанием актив-
ности фагоцитоза через рецептор к маннозе, что 
является  характерным для противовоспалитель-
ных М1-макрофагов.

Заключение

Полученные нами данные подтверждают акти-
вацию клеток ТНР-1 по провоспалительному типу 
М1-макрофагов, что сопровождается изменени-
ями их фагоцитарной активности. На 3-и   сутки 

Таблица. Морфологические типы клеток ТНР-1 на разных сроках макрофагальной дифференцировки

Макрофагальная 
дифференцировка, сутки

Морфологический тип клеток

моноцитоподобный неполяризованный  
без отростков

поляризованный 
с отростками

1-е 77,5 ± 2,5% 12,5 ± 2% 10 ± 0,7%

3-и 32 ± 2,8% 43 ± 2% 25 ± 4%

7-е 7 ± 0,8% 16 ± 1% 76 ± 1%
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Рисунок. Гистограммы распределения Fc-, Man- и Gel-латексных частиц 
в  клетках ТНР-1 при индукции макрофагальной дифференцировки 
форболовым эфиром на 3-и и  7-е сутки. Представлены средние 
значения фагоцитарного числа по результатам трех экспериментов ± 
± стандартное отклонение.
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дифференцировки клетки характеризуются ре-
ализацией фагоцитоза через Fc-рецепторы. На 
7-е сутки происходит поглощение латексных час-
тиц не только через преобладающие Fc-рецеп-
торы, но и через рецептор к маннозе.

Следовательно, к определенному этапу диф-
ференцировки (7-е сутки) происходит формиро-
вание фенотипа, который позволяет макрофагам 
наиболее полно раскрыть и проявить свой фаго-
цитарный потенциал и проявлять пластичность 
в ответ на присутствие определенных лигандов 
в микроокружении. Интересно, что формирова-
ние фагоцитарной пластичности популяции по 
своим временны́м характеристикам совпадает 
с  накоплением макрофагов с  противовоспали-
тельными свойствами в зоне воспаления на ста-
дии репарации в условиях in vivo. Предполагает-
ся, что в организме такие изменения могут быть 
связаны с проявлением пластичности фенотипа 
макрофагов в ответ на формирующееся микро-
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окружение. Полученные нами данные свидетель-
ствуют о  влиянии на пластичность макрофагов 
не только факторов микроокружения, но и фе-
нотипической зрелости самих макрофагов. Это 
позволяет предполагать наличие определенной 
детерминированности в переключении провос-
палительного фенотипа макрофагов на проти-
вовоспалительный. Данный фактор может иметь 
значение при определении подходов терапевти-
ческой коррекции соотношения М1/М2-макро-
фагов в  условиях организма. В  целях изучения 
разных аспектов пластичности макрофагов мо-
дель дифференцировки клеток человека линии 
ТНР-1 может служить в качестве удобной и адек-
ватной экспериментальной системы.

Работа была выполнена в рамках темы НИР 
№ 0515-2019-0015 «Формирование лекарствен-
ной устойчивости микобактерий и соматических 
клеток к противотуберкулезным препаратам».
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
АКТИВНОСТИ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА

Введение
Использование современных режимов химиотерапии, рекомендованных ВОЗ, позволило повысить эффективность 
лечения туберкулеза (ТБ) с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) возбудителя, однако это не решает 
проблему. В многочисленных научных публикациях обсуждается выраженная антибактериальная активность нано-
частиц серебра (НЧС) на широкий круг возбудителей независимо от их лекарственной устойчивости (ЛУ). Основ-
ные механизмы антибактериального действия НЧ большинство авторов связывают с физико-химическим воздейст-
вием на клеточную мембрану. Указанные исследования явились предпосылкой для изучения противотуберкулезной 
 активности НЧС.

Цель исследования: повысить эффективность лечения ТБ с МЛУ МБТ путем научного обоснования эффективности 
применения НЧС в экспериментах in vitro и in vivo.

Материалы и методы

Использовали НЧ, полученные электрохими-
ческим методом со средним размером 3–60 нм 
и  НЧС в  обратных мицеллах, синтезированные 
в  Институте физической химии и  электрохимии 
РАН им. А.Н. Фрумкина (А.А. Ревина) с размером 
8–10 нм и концентрацией 1–0,8 mM и 2–1,6 mM. 
In vitro изучали подавляющую активность НЧС 
в  монорежиме и  в  сочетании с  изониазидом 
(INH) на 117 изолятах (1-я группа) при устойчи-
вости к  изониазиду и  другим препаратам, при 
сохраненной чувствительности к  рифампицину 
(RIF), 108 изолятах (2-я группа) с МЛУ микобак-
терий туберкулеза (МБТ). Активность НЧС в об-
ратных мицеллах изучали против МБТ музейного 
штамма H37Rv и изониазид-резистентного штам-
ма МБТ CN-40. Также изучали активность комби-
нированного применения НЧС с  INH и  RIF, при 
этом определяли показатель фракционной ин-
гибиторной концентрации (FIC) и фракционный 
ингибиторный индекс (ΣFIC). При ΣFIC ≤ 0,5 взаи-
модействие оценивали как синергическое, при 
ΣFIC ≥ 4,0 – анагонистическое, а значения меж-
ду этими показателями указывали на аддитивное 
взаимодействие. В эксперименте in vivo изучали 
эффективность НЧС на модели ТБ у мышей линии 
BALB/с. Выделяли следующие группы животных: 
К1 (контроль 1) – инфицированные не леченные 
(10 мышей); К2  – инфицированные, леченные 
INH в  дозе 50 мг/кг (10 мышей); О1 (опыт 1)  – 
инфицированные, леченные НЧС в  дозах 12,5–
25,0–50,0–125,0 мкг/кг (20 мышей, по 5 особей на 
каж дую концентрацию); О2 – инфицированные, 

леченные НЧС в  сочетании с  INH в  указанных 
выше дозах (20 мышей). Эффективность лечения 
оценивали по показателям выживаемости, высе-
ваемости МБТ из органов-мишеней, результатам 
патоморфологического исследования. Живот-
ных выводили из эксперимента в  соответствии 
с нормами и документами, регламентирующими 
проведение научных исследований с  использо-
ванием экспериментальных животных. Статисти-
ческую достоверность показателей оценива-
ли с использованием коэффициента Стьюдента, 

рассчитываемого по формуле: =
+

+

1 2

1
2

2
2

t
M M

m m
,  

считая разницу достоверной при вероятности  
95% и  более (р < 0,05). Статистическую обра-
ботку проводили с использованием программы 
Microsoft Excel 2007 и  статистической компью-
терной программы «Биостатистика».

Результаты

Результаты подавления роста изолятов МБТ 1 
группы представлены в диаграмме на рис. 1.

Ингибирующее действие нанопрепаратов на 
изоляты 2-й группы представлено в  диаграмме 
на рис. 2.

НЧС в  обратных мицеллах в  монорежиме 
проявили высокую бактерицидную активность 
против музейного и  изониазид-устойчивого 
штаммов возбудителя при разведении от исход-
ной концентрации 100:1. При исследовании ха-
рактера взаимодействия НЧС в обратных мицел-
лах с INH и RIF против музейного штамма H37Rv 
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ΣFIC составил 0,35 и 0,245 соответственно. При 
тестировании наночастиц с  INH против рези-
стентного штамма CN-40 ΣFIC = 2.

Индекс выживаемости в группе К2 составил 
40%, О1 – 35%, О2 – 90%.

Индексы высеваемости МБТ из легочной тка-
ни составили: в группе К1 – 3,6 ± 0,17; К2 – 2,3 ±  
± 0,22; О1 – 2,75 ± 0,10 и  О2  – 1,15 ± 0,02 у.е. 
Аналогичная тенденция сохранялась при оцен-
ке индекса высеваемости МБТ из печени, почек 
и селезенки экспериментальных мышей.

В группе К1 у животных, не получавших ле-
чения, отмечались хорошо выраженные оча-
ги в  легочной ткани, у  ряда особей они имели 
крупные размеры до 0,4–0,5 см в диаметре, на-
блюдались кавернозно-некротические пораже-
ния. В печени и селезенке у большинства мышей 
имелись очаговые изменения различной протя-
женности. В группе К2, где проводилось лечение 
INH, имелись отчетливые изменения в легочной 
ткани и  других паренхиматозных органах. При 
лечении НЧС в  монорежиме (О1) наблюдались 
хорошо выраженные очаги в  легочной ткани 
и чаще единичные очаги в печени и селезенке. 
Наиболее благоприятная картина наблюдалась 
у  животных в  группе О2 при сочетанном при-
менение НЧС и  INH – единичные мелкие очаги 
в легких без видимой патологии в печени и се-
лезенке.

Гистологическое исследование органов-ми-
шеней с  морфометрической оценкой измене-
ний подтвердило преимущества сочетанного 
применения НЧС с  INH. У животных группы О2 
наблюдалось значительное уменьшение рас-
пространенности и  характера специфического 
воспаления с формированием преимущественно 
очаговых изменений, представленных лимфоэпи-
телиоидными гранулемами, отмечалось восста-
новление воздушности легочной ткани.

Обсуждение

На рис. 1 показано бактерицидное действие 
при сочетанном применении НЧС и  INH стати-
стически достоверно превышает ингибирующий 
эффект НЧС в монорежиме (р < 0,05). Результа-
ты подавляющего действия нанопрепаратов на 
изоляты 2-й группы также демонстрируют стати-
стически значимую разницу между показателями 
сочетанного применения НЧС с INH и в моноре-
жиме (р < 0,05). Вместе с тем не отмечается ста-
тистической разницы между показателями инги-
бирующего действия нанопрепаратов на изоляты 
возбудителей 1-й и 2-й групп. Таким образом, in 
vitro продемонстрировано подавляющее дей-
ствие НЧС на лекарственно-устойчивые штаммы 
МБТ в монорежиме и их синергидное ингибиру-
ющее действие на МБТ в сочетании с INH. Отсут-

Рисунок 1. Подавление роста изолятов МБТ 1-й группы НЧС 
в монорежиме и в сочетании с INH (n = 117).

Рисунок 2. Подавление роста изолятов МБТ 2-й группы НЧС 
в монорежиме и в сочетании с INH (n = 108).

48,1%

65,3%

29,6%
21.9% 22,2% 12,0%

48,1%

65,3%

29,6%
21,9% 22,2% 12,0%

Бактерицидное Бактериостатическое Отсутствует

80%

60%

40%

20%

0%

НЧС НЧС + изониазид

41,7%

60,5%

31,8% 25,3% 26,5%
14,2%

41,7%

60,5%

31,8% 25,3% 26,5%
14,2%

Бактерицидное Бактериостатическое Отсутствует

80%

60%

40%

20%

0%

НЧС НЧС + изониазид

41,7%

60,5%

31,8% 25,3% 26,5%
14,2%

41,7%

60,5%

31,8% 25,3% 26,5%
14,2%

Бактерицидное Бактериостатическое Отсутствует

80%

60%

40%

20%

0%

НЧС НЧС + изониазид



МАТЕРИАЛЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

40 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 2, 2020

ствие статистической значимости в показателях 
ингибирующего действия на изоляты 1-й и 2-й 
указывает на универсальный альтернативный 
антибактериальный механизм действия НЧС. 
Показатели ΣFIC при оценке характера взаимо-
действия НЧ с химиопрепаратами на музейный 
штамм M. tuberculosis H37Rv свидетельствовали 
об их выраженном синергизме. Взаимодействие 
НЧС и химиопрепарата на изониазид-резистент-
ный штамм возбудителя CN-40 оценивалось как 
аддитивное.

Выживаемость 90% экспериментальных мы-
шей свидетельствует о наибольшей эффектив-
ности НЧС и INH. Применение той же лечебной 
комбинации уменьшало высеваемость возбудите-
ля из органов-мишеней. Гистологическая оценка 
результатов лечения также показывают преиму-
щества сочетанного применения НЧС и INH.

Захаров Андрей Владимирович, д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела фтизиатрии ФГБНУ «Центральный 
научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (906) 635-63-76
E-mail: Yrzahan@mail.ru

Заключение

Результаты проведенного исследования до-
казывают выраженную противотуберкулезную 
активность НЧС на штаммы МБТ, в  том числе 
с  лекарственной устойчивостью. Также проде-
монстрировано выраженное синергическое вза-
имодействие НЧ в обратных мицеллах с INH и RIF 
на музейный штамм возбудителя H37Rv. Приори-
тетные показатели оценки эффективности ле-
чения экспериментального ТБ с  ЛУ МБТ при 
сочетанном применении НЧ и  INH не исключа-
ют потенцирующие действие НЧС на химиопре-
парат по преодолению резистентности возбу-
дителя. Научно обоснованная в  экспериментах 
in vitro и in vivo эффективность применения НЧС 
в лечении ТБ открывает перспективу для их кли-
нического исследования.
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ЛИНЕЗОЛИД В ХИМИОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Введение
В условиях улучшения эпидемической ситуации по туберкулезу (ТБ) отмечается дальнейшее распространение ле-
карственно устойчивых штаммов M. tuberculosis. Лечение больных ТБ с лекарственной устойчивостью (ЛУ) возбуди-
теля требует применения различных схем химиотерапии с включением резервных противотуберкулезных препара-
тов (ПТП). У детей и подростков имеются возрастные ограничения в отношении применения ряда ПТП. Одним из 
препаратов, который может применяться в лечении ТБ у детей и подростков, является линезолид.

Цель исследования: анализ режимов химиотерапии с применением линезолида и других препаратов резервного 
ряда у детей и подростков, больных ТБ.

Материалы и методы

В  исследование включены 50 детей и  под-
ростков с  впервые выявленным ТБ, в  лечении 
которых применялись различные схемы химио-
терапии с включением линезолида и других ре-
зервных препаратов. Причинами назначения 
соответствующих режимов химиотерапии (РХТ) 
детям и  подросткам явилось обнаружение ЛУ 
МБТ у самих пациентов, установление ЛУ возбу-
дителя у  источника инфекции, а  также отрица-
тельная рентгенологическая динамика специфи-
ческого процесса на фоне применения I и III РХТ.

Контакт с больными ТБ установлен у 28 чел. 
(56,0%), большинство – 21 (75,0%) – детей и под-
ростков состояли в контакте бактериовыдели-
телями.

Результаты

Проанализированы частота и  спектр устой-
чивости возбудителя у  источников инфекции  – 
бактериовыделителей к  ПТП: из препаратов 
основного ряда устойчивость МБТ у  источни-
ков инфекции зарегистрирована к  изониазиду 
в 19 случаях (100%), к рифампицину – в 17 слу-
чаях (89,5%), к  стрептомицину  – в  15 случаях 
(78,9%), к этамбутолу – в 9 случаях (47,4%). Наи-
более редко из препаратов I ряда устойчивость 
МБТ определялась к пиразинамиду – у 1 бакте-
риовыделителя (5,3%). Из препаратов резерв-
ного ряда устойчивость МБТ чаще всего реги-
стрировалась к  фторхинолонам  – в  17  случаях 
(89,5%). Устойчивость МБТ к канамицину зафик-
сирована у 5 бактериовыделителей (26,3%), к ка-
преомицину – у 5 (5,3%), к ПАСК – у 4 (21,1%), 

к этионамиду – у 3 бактериовыделителей (15,8%), 
к протионамиду – у 1 (5,3%). Устойчивость МБТ 
к циклосерину и линезолиду не зарегистрирова-
на ни у одного бактериовыделителя – источника 
инфекции.

Проанализированы данные о  ЛУ МБТ у  де-
тей и подростков, включенных в исследование. 
У 20 из 50 (40%) детей и подростков с ТБ из раз-
личного биологического материала был выде-
лен возбудитель и определена его устойчивость 
к ПТП различными методами.

Наиболее часто встречалась устойчивость 
микобактерий туберкулеза (МБТ) к  препаратам 
основного ряда: к  рифампицину  – у  19 (95,0%) 
и изониазиду – у 18 (90,0%), к стрептомицину – 
у 13 (65,0%). ЛУ МБТ к пиразинамиду зарегистри-
рована только у 1 чел. (5,0%).

Проанализированы сведения об устойчивос-
ти МБТ к  препаратам резервного ряда. Устой-
чивость МБТ к канамицину, капреомицину была 
определена у 4 чел. (20,0%), к фторхинолонам – 
у  6 чел. (30,0%), к  ПАСК  – у  1 чел. (5,0%), ами-
кацину – у 1 чел. (5,0%), к этионамиду – у 1 чел. 
(5,0%). У детей и подростков, включенных в ис-
следование, не зарегистрирована устойчивость 
МБТ к циклосерину, линезолиду и протионамиду.

В  структуре клинических форм ТБ у  детей 
и  подростков преобладала инфильтративная 
форма – у 16 (32,0%), первичный туберкулезный 
комплекс и  ТБ внутригрудных лимфатических 
узлов выявлен у  7 (14,0%), диссеминированная 
форма выявлена у 6 (12,0%), у 5 (10,0%) зареги-
стрирована очаговая форма, у 2 (4,0%) – генера-
лизованный ТБ, казеозная пневмония  выявлена 
у  2 (4,0%), фиброзно-кавернозная форма  – 
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у 1 (2,0%), а также у 1 пациента (2,0%) диагнос-
тирован ТБ почек.

При назначении РХТ детям и подросткам учи-
тывалась сопутствующая патология. Сопутству-
ющие заболевания выявлены у  31 чел. (62,0). 
Чаще встречалась анемия  – у  13 чел. (26,0%), 
патология ЖКТ – у 12 чел. (24,0%), ЛОР-патоло-
гия выявлена у 11 чел. (22,0%), вегетососудистая 
дистония имелась у 8 чел. (16,0%), атопический 
дерматит, патология зрения диагностирова-
лась у 6 чел. (12,0%), патология ЦНС – у 5 чел. 
(10,0%), ВИЧ-инфекция выявлена у 4 чел. (8,0%), 
дистрофия, патология почек и мочеполовой сис-
темы – у 3 чел. (6,0%), рахит, патология сердеч-
но-сосудистой системы выявлены у 2 чел. (4,0%) 
и у одного ребенка (2,0%) – ожирение.

Детям и подросткам из препаратов основного 
ряда чаще назначался пиразинамид – 20 (40,0%) 
и этамбутол – 17 (37,0%), изониазид получали 10 
(20,0%), рифампицин был включен в схему лече-
ния всего у 3 (6,0%). Линезолид получали все 50 
пациентов (100%), бо́льшая часть  – 44 (88,0%) 
детей – получала фторхинолоны: левофлоксацин 
24 (48,0%), моксифлоксацин – 18 (36,0%), офлок-
сацин – 2 (4,0%), теризидон – 22 (44,0%). Бедак-

вилин был включен в схему лечения у 14 (28,0%) 
пациентов. Также в  схему лечения включались 
ПАСК – 20 чел. (40,0%), и 14 чел. (28,0%) полу-
чали протионамид.

Инъекционные препараты были включе-
ны в схему лечения у 30 чел. (60,0%), остальным 
20 чел. (40,0%) данные препараты не были назна-
чены в связи: с тугоухостью – 4 чел. (8,0%), с устой-
чивостью к  аминогликозидам и  полипептидам 
у источника инфекции – 6 чел. (12,0%), с установ-
ленной устойчивостью к полипептидам и амино-
гликозидам у самих пациентов – 6 чел. (12,0%), 
с применением этих препаратов ранее в схемах 
лечения в рамках III режима – 4 чел. (8,0%).

Развитие нежелательных побочных реакций 
(НПР) наблюдалось у 14 чел. (28,0%).

У всех детей и подростков, включенных в ис-
следование, преобладали токсические реак-
ции  – у  9 чел. (18,0%), аллергические реакции 
выявлены у 3 чел. (6,0%), токсико-аллергические 
реакции наблюдались у 2 чел. (4,0%).

При анализе ПНР установлено, что чаще они 
регистрировались у подростков – 9 чел. (18,0%), 
у детей раннего возраста – 4 чел. (8,0%) и у де-
тей от 4 до 12 лет – в 2,0% случаев.

В таблице представлены данные о характере 
НПР и препаратах-«виновниках».

Линезолид вызвал у  3 чел. (6,0%) (все под-
ростки 13–17 лет) нежелательные побочные ре-
акции по типу полинейропатии, проявляющейся 
в виде онемения конечностей, болей в области 
икроножных мышц. Полинейропатия купирова-
лась назначением антиоксидантов и  витаминов 
группы В. Отмена препарата потребовалась все-
го 1 подростку (2,0%) с тяжелой сопутствующей 
патологией.

Все дети и подростки, включенные в иссле-
дование, получали линезолид под контролем 
электролитного состава в  биохимическом ана-
лизе крови ежемесячно, изменений выявлено не 
было.

Заключение

Линезолид является перспективным препа-
ратом при формировании схем лечения у детей 
и  подростков, нуждающихся в  применении ре-
зервных препаратов, так как является эффектив-
ным и безопасным в связи с редкими НПР и ред-
ко вырабатывающейся устойчивостью МБТ.

Таблица. Характер НПР и препараты-«виновники»

Тип НПР Частота 
развития

Препарат-
«виновник»

Гепатотоксическая 5 пиразинамид,  
амикацин, ПАСК

Артралгии 2 пиразинамид,  
левофлоксацин

Эозинофилия 4
капреомицин,  
канамицин,  
пиразинамид

Кожная сыпь 2 левофлоксацин,  
капреомицин

Диспепсические  
реакции 2 протионамид,  

ПАСК

Нарушение зрения 1 этамбутол

Удлинение  
интервала QT 1 левофлоксацин

Поражения ЦНС:
обмороки 1 бедаквилин
полинейропатия 3 линезолид
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ 
ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Введение
Показатели заболеваемости туберкулезом (ТБ) и смертности от него в Саратовской области неуклонно снижаются 
в последние годы и составили в 2018 г. 38,5 и 3,6 на 100 000 населения. В то же время удельный вес первичной ле-
карственной устойчивости (ЛУ) среди бактериовыделителей составляет 36,7%. Подобная ситуация может быть свя-
зана с нарастанием циркуляции лекарственно-устойчивых штаммов микобактерий туберкулеза (МБТ) в популяции 
вследствие недостаточной эффективности лечебных мероприятий, обусловленной неадекватным отношением неко-
торых пациентов к курсу терапии. Одним из путей повышения мотивации к соблюдению медицинских рекомендаций 
можно рассматривать персонифицированный подход к выявлению проблем пациентов, формирование групп риска 
по досрочному прекращению лечения.

Цель исследования: выявление групп риска больных ТБ органов дыхания по неэффективному лечению и низкой 
приверженности рекомендациям медицинского персонала.

Материалы и методы

Обследованы 67 пациентов с инфильтратив-
ным ТБ легких, находившихся на лечении в ГУЗ 
ОКТБ г. Саратова. Средний возраст составил 
36,3 ± 10,6 лет (от 18 до 62). Больные были раз-
делены на 2 группы по эффективности лечения 
на момент выписки из стационара. В  группу 1 
(37 человек) вошли пациенты, у которых конста-
тированы положительные результаты лечения: 
это прекращение бактериовыделения и рубце-
вание полостей распада или рассасывание ин-
фильтрации и  уплотнение участка воспаления 
в  случаях изначального отсутствия деструкции, 
средний возраст 36,2 ± 9,5 лет (от  21 до 59). 
В группе 2 (30 человек) оказались лица с сохра-
нением бактериовыделения и/или деструкции на 
момент выписки, средний возраст 35,1 ± 11,9 лет 
(от  18 до 62). Всем обследованным проведено 
анкетирование при поступлении в  стационар 
с использованием опросника SF-36 для опреде-
ления показателей качества жизни (КЖ), опрос-
ника Спилбергера, позволяющего определить 
уровень тревожности, и личностного опросника 
Бехтеревского института (ЛОБИ) для выявления 
типа личности и отношения к лечению и меди-
цинскому персоналу. Группу сравнения состави-
ли 50 относительно здоровых лиц, средний воз-
раст – 35,8 ± 13,5 лет.

Результаты и обсуждение

Анализ гендерного состава групп выявил 
преобладание лиц мужского пола в  группе 2 

(83,3%) по сравнению с группой 1 (64,9%). Отя-
гощенность социальными факторами риска была 
более выражена у пациентов с отсутствием эф-
фективности лечения. Большинство имело сред-
нее образование (83,3%), отсутствие официаль-
ного места работы (70%), были одинокими (50%) 
и злоупотребляли алкоголем (40%). В группе эф-
фективно пролеченных больных среднее обра-
зование отмечено в  45,9% случаев, 29,8% лиц 
имели высшее образование. Больные этой груп-
пы были одинокими в  2,6 реже по сравнению 
с группой 2 и злоупотребляли алкоголем мень-
ше в  1,9 раза. Не имели официального места 
работы 54,1% обследованных группы 1. Клини-
ко-лабораторные характеристики также указы-
вают на более тяжелое течение ТБ органов ды-
хания у пациентов группы 2: распространенный 
характер поражения отмечен более чем у поло-
вины больных – 53,3% (в группе 1 – 24,3%), де-
струкции выявлены у 73,3% (в группе 1 – 32,4%), 
бактериовыделение зафиксировано в 83,3% слу-
чаев (в  группе 1 – 35,1%). Досрочное прекра-
щение лечения вследствие нарушения режима 
и  самовольного ухода из стационара явилось  
причиной неэффективности лечебных мероприя-
тий у 55,6% лиц группы 2, 6,7% больных группы 1 
не в полной мере выполнили рекомендации ме-
дицинского персонала, однако на момент выпи-
ски у них прекратилось бактериовыделение и не 
было деструкций в легких. Показатели качества 
жизни впервые выявленных больных инфиль-
тративным ТБ органов дыхания представлены 
в  таблице.
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Из таблицы видно, что субъективная оценка 
своего здоровья у  пациентов с  инфильтратив-
ным ТБ органов дыхания не вполне адекватна. 
Они достаточно активны, полны сил и энергии, 
не теряют социальных связей, не ограничены 
в общении и повседневной жизнедеятельности, 
несмотря на наличие специфического воспали-
тельного процесса в легочной ткани. Хорошее 
самочувствие, отсутствие ощущения болезни мо-
гут снизить мотивацию к длительному стационар-
ному лечению и выполнению рекомендаций ме-
дицинского персонала. Более детально изучены 
результаты анкетирования по опроснику SF-36 
больных в зависимости от результатов терапии, 
представленные на рисунке.

Исследование качества жизни показало сни-
жение показателей, отражающих физическое 

состояние пациентов, в  группе 2 относительно 
аналогичных в группе 1 (PF2  –  74,8 ± 28,5; PF1 – 
89,7 ± 16,3; RP2  – 42,9 ± 41,3, RP1  – 83,4 ± 28,8; 
BP2 – 67,3 ± 33,0, BP1 – 87,5 ± 18,6), т.е. пациенты 
обеих групп вполне адекватно отразили субъек-
тивное восприятие болезни в виде недомогания, 
ограничения физической активности, что харак-
теризует различную степень тяжести процесса 
в  легочной ткани. В  то же время парадоксаль-
ным образом оказалось, что нарушения в физи-
ческой сфере не отразились на психологическом 
состоянии больных группы 2. Показатель уров-
ня психического здоровья у пациентов с неудов-
летворительными результатами лечения аналоги-
чен таковому в группе эффективно пролеченных 
лиц (MH2  – 68,6 ± 15,2; MH1  – 68,2 ± 18,4). Од-
нако несмотря на такую оценку, анализ данных 
анкет выявил, что другие показатели, характери-
зующие эмоциональное состояние, обнаружили 
наличие серьезных проблем в этой сфере. При 
ответе на вопросы анкеты больные показали 
явное ограничение общения с близкими людь-
ми именно эмоциональными факторами, что от-
разилось на значении показателя RE, который 
в 1,7 раза ниже в группе 2. Следовательно, опре-
деленные проблемы в психоэмоциональной сфе-
ре пациентов с неудачами в лечении существуют, 
и это выявляется в виде дисбаланса показателей, 
характеризующих данную сферу жизнедеятель-
ности. Подтверждением данному факту может 
служить проведение исследования уровня тре-
вожности. Несмотря на декларируемую степень 
психоэмоционального комфорта, им была свой-
ственна более острая реакция на заболевание, 
т.е.  уровень реактивной (ситуативной) тревож-
ности находился у них в  зоне «высокая» (45,2), 
тогда как больные группы 1 демонстрировали 
средний уровень, присущий им в обычной жиз-
ни (42,5). Одним из объяснений данной тенден-
ции может быть вероятное влияние личностных 

Таблица. Показатели КЖ впервые выявленных больных инфильтративным туберкулезом легких

Показатели качества жизни Больные инфильтративным 
туберкулезом, n = 67

Группа относительно здоровых 
лиц, n = 50

GH (общее здоровье) 59,8 ± 17,5 63,4 ± 18,8

PF (физическое функционирование) 83,2 ± 23,3 87,7 ± 14,9

RP (ролевое физическое функционирование) 66,9 ± 39,0 77,3 ± 33,4

RE (ролевое эмоциональное функционирование) 69,7 ± 37,9 67,4 ± 38,8

SF (социальное функционирование) 43,8 ± 13,5 45,7 ± 13,3

BP (боль) 78,7 ± 27,5 79,1 ± 22,1

VT (жизнеспособность) 67,2 ± 21,7 59,8 ± 19,3

MH (психическое здоровье) 68,3 ± 17,9 62,7 ± 18,4

Рисунок. Средние показатели качества жизни 
у больных инфильтративным туберкулезом органов 
дыхания в зависимости от эффективности лечения: 
группа 1 – эффективное лечение, группа 2 – неудачи 
в лечении.
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особенностей пациентов. Анализ типа личности 
и  отношения к  лечению показал превалирова-
ние сенситивного типа личности, обнаруженный 
у 50% больных, досрочно прервавших лечение. 
Такие больные боятся неблагоприятного впечат-
ления, негативного мнения, которые могут сло-
житься о них в связи с болезнью, неблагожела-
тельного отношения со стороны близких людей, 
что может быть причиной ограничения общения 
с ними.

Среди пациентов с  неудовлетворительными 
результатами лечения выделены лица, самоволь-
но прервавшие терапию по причине нарушения 
режима или ухода из стационара. Особого вни-
мания заслуживают пациенты, досрочно прекра-
тившие лечение до получения 60 доз противо-
туберкулезных препаратов. Их отличительной 
особенностью явилась 100%-ная отягощенность 
социальными факторами риска, включая зло-
употребление алкоголем и неадекватно высокая 
субъективная оценка собственного психологи-
ческого благополучия (MH 78 ± 6,9) при нежела-
нии общаться с близкими людьми, обусловлен-
ном эмоциональными факторами (RE 42 ± 41,9). 
Противоположность описанной группе состави-
ли больные, у  которых при поступлении в  ста-
ционар констатирован деструктивный специфи-
ческий процесс в легочной ткани, но они были 

привержены к лечению и закончили интенсивную 
фазу химиотерапии эффективно и переведены на 
фазу продолжения. Их показатели психологиче-
ского комфорта находились на достаточно низ-
ком уровне (MH 40,7 ± 21,7), однако не была по-
теряна связь с родственниками и друзьями. Они 
не испытывали эмоционального дискомфорта 
при общении с  близкими (RE 83,4 ± 33,2) и,  ве-
роятно, получали психологическую поддержку 
со стороны родных.

Заключение

Исследование показателей качества жизни 
при поступлении в стационар, наряду с обычны-
ми методами расспроса и  сбора анамнеза, по-
зволяет получить больше информации о  паци-
енте и дать комплексную оценку его состояния. 
Возможными факторами риска низкой привер-
женности больных к  лечебным мероприятиям 
могут стать сочетание социальных факторов рис-
ка, деструктивного поражения легочной ткани 
с неуравновешенностью в психоэмоциональной 
сфере, подкрепляемой недоверием близким 
и нежеланием получить их помощь и моральную 
поддержку, что, возможно, является стимулом 
«ухода от болезни», созданием образа здоро-
вого человека.

Казимирова Наталья Евгеньевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского» Минздрава России
410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112
Тел.: +7 (927) 226-12-11
Е-mail: kazimiroff@inbox.ru
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ НЕТУБЕРКУЛЕЗНОГО 
МИКОБАКТЕРИОЗА ПРИ ПОЛОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЛЕГКИХ

Введение
В последнее десятилетие наблюдается заметный рост заболеваемости микобактериозами (НТМ), что обусловлено 
как увеличением доли иммунокомпрометированных пациентов, так и наличием у них различных коморбидных сос-
тояний, которые могут являться факторами риска при инфицировании нетуберкулезными микобактериями (НТМБ). 
Кроме того, в последние годы отмечен прогресс в усовершенствовании методов идентификации НТМБ и активное 
внедрение их в повседневную практику клиник, что приводит к увеличению доли пациентов с НТМБ (Черноусо-
ва Л.Н. и соавт., 2016). Трудности в диагностике НТМБ легких обусловлены сходством их клинических, рентгенологи-
ческих и морфологических проявлений с туберкулезом органов дыхания, а также возможным присоединением НТМ 
к неспецифическим бронхолегочным заболеваниям (Гунтупова Л.Д. и соавт., 2012). Выявление в мокроте НТМБ не 
всегда подтверждает наличие легочного НТМ и может быть обусловлено контаминацией образца из внешней сре-
ды (при сборе или транспортировке материала) или бессимптомной колонизацией дыхательных путей (Зимина В.Н. 
и соавт., 2017). Ввиду этого для регламентации процесса установления диагноза и лечения НТМ Американское то-
ракальное общество (ATS) совместно с Американским обществом по инфекционным болезням в 2007 г. и Британ-
ское  торакальное общество (BTS) в 2017 г. опубликовали руководства, посвященные заболеваниям, которые вызваны 
НТМБ, и выделили основные диагностические критерии. Согласно рекомендациям ATS и BTS, для постановки диагноза 
необходимо наличие обоих клинико-рентгенологических критериев и, как минимум, одного из микробиологических 
критериев у конкретного пациента. К клиническим и рентгенологическим критериям НТМ отнесены: наличие респира-
торных симптомов, наличие очаговых или полостных изменений в легких при рентгенографическом исследовании или 
множественных бронхоэктазов с мелкими очагами при компьютерной томографии. При этом должны быть исключены 
другие заболевания со сходной рентгенологической картиной. К микробиологическим критериям НТМ относят: обна-
ружение НТМБ в двух и более независимо взятых образцах свободно откашливаемой мокроты или, как минимум, один 
положительный результат культурального исследования материала, полученного при бронхоскопии, – бронхиальный 
смыв или бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ); морфологические изменения в тканях (гранулематозное воспаление или 
обнаружение кислотоустойчивых бактерий) и рост культуры НТМБ из этой ткани или, как минимум, из одного образца 
мокроты или БАЛ/бронхиального смыва. Ввиду получения новых знаний о НТМ и возможности идентификации НТМБ 
до вида при впервые выявленных полостных образованиях в легких, в дифференциально-диагностическом ряду пре-
жде всего должны рассматриваться деструктивный туберкулез (ТБ) и НТМ легких. Таким образом, оценка возможности 
этиологической идентификации НТМ при полостных образованиях легких является актуальной задачей.

Цель исследования: определить наиболее эффективные биологические образцы для этиологической верификации 
НТМ при полостных образованиях легких.

Материалы и методы

В период с 2017 по 2019 г. в Центре диагнос-
тики и реабилитации заболеваний органов ды-
хания ФГБНУ «ЦНИИТ» обследовано 109 пациен-
тов с  полостными образованиями в  легких. 
Критерии включения в  исследование: пациен-
ты в  возрасте старше 18 лет с  впервые выяв-
ленными полостными образованиями в  легких. 
Критерии исключения: ВИЧ-инфицированные. 
Возраст больных варьировал от 18 до 80 лет, 
средний возраст составил 46,8 + 0,46 лет.  Среди 
обследованных преобладали лица  мужского 
пола – 56,9% (62/109), женщины составили 43,1% 
наблюдений (47/109). Проведено клинико-рент-

генологическое обследование, включающее 
анализы крови, мочи, функциональные иссле-
дования, компьютерная томография органов 
грудной клетки (КТ ОГК). Выполнено комплекс-
ное микробиологическое исследование биоло-
гических образцов (2 образца мокроты, 1 об-
разец  – материал бронхобиопсии, 1 образец 
операционного материала): культивирование 
материала на жидкой питательной среде в  ав-
томатической системе учета роста микобакте-
рий ВАСТЕС MGIT 960 (BD, USA), PCR real-time на 
наличие ДНК M. tuberculosis («Синтол», Россия) 
и видовая идентификация с использованием ме-
тода ДНК-стрипов (Geno Type Mycobacterium 
CM/AS Hain Lifescience, Германия), а также гисто-
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логическое исследование диагностического ма-
териала. Статистическая обработка результатов 
исследования выполнена методом описательной 
статистики с использованием Microsoft Excel для 
Windows.

Результаты

Микобактериальная инфекция была выявле-
на в 92/109 (84,4%) случаев и этиологически ве-
рифицирована: у 48/109 (44,0%) пациентов был 
подтвержден ТБ легких, у 44/109 (40,4%) – НТМ. 
У  17/109 (15,6%) были диагностированы дру-
гие заболевания органов дыхания: деструктив-
ная пневмония – у 10 (9,2%) и злокачественные 
опухоли легких  – у 7 (6,4%). Диагноз НТМ был 
установлен в  соответствии с  критериями BTS 
(2017 г.). У большинства пациентов с НТМ были 
выявлены солидные полости (27/44  – 61,4%) 
в диаметре от 1 до 6 см, бронхоэктазы опреде-
лялись у 17/44 (38,6%). НТМБ были выделены из: 
мокроты (2 образца)  – 18/44 (40,9%), материа-
ла бронхоскопической биопсии – 14/26 (53,8%), 
операционного материала  – 12/12 (100%). Вы-
явлены: M. avium  – 36,4% (16/44), M. kansasii  – 
27,3% (12/44), M. intracellulare  – 11,3% (5/44), 

M. xenopi  – 11,3% (5/44), M. abscessus  – 4,5% 
(2/44), M. gordonae, M. fortuitum, M. maimoense 
и M. szulgas – по 2,3% (1/44).

Выводы

1. При полостных образованиях в  легких 
в 84,4% выявляется микобактериальная инфек-
ция, одинаково часто причиной изменений в лег-
ких являются ТБ (44%) и НТМ (40,4%), (р > 0,05).

2. Кавитарную форму НТМ легких наиболее 
часто вызывают M. avium – 36,4% и M. kansasii – 
27,3%.

3. Для этиологической верификации НТМ 
мокрота является информативным диагности-
ческим материалом в 40,9%. В случаях негатив-
ных тестов мокроты максимально эффективны 
биологические образцы материала бронхо-
биопсии – 53,8% и образцы операционного ма-
териала – 100%.

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

Карпина Наталья Леонидовна, д.м.н., руководитель Центра диагностики и реабилитации заболеваний органов 
дыхания, зам. директора ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-90-26
Е-mail: natalya-karpina@rambler.ru
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МИКРОБИОМ ЧЕЛОВЕКА: ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Введение
Микробиота – это совокупность микроорганизмов, обитающих в условиях симбиоза с организмом-хозяином, локали-
зована в местах, где макроорганизм граничит с внешней средой. Определено несколько основных биотопов челове-
ка: кожа, ротовая полость, слизистые оболочки верхних дыхательных путей, желудочно-кишечный тракт, мочеполо-
вая система. За последние годы возрастает количество исследований о взаимосвязи изменений состава микробного 
профиля с патологическими состояниями: желудочно-кишечного тракта (Nagao-Kitamoto, 2016), сердечно-сосудистой 
системы (хроническая сердечная недостаточность) (Wilson Tang W.H., 2017; Mengchao J. et al., 2019), нарушениями 
обмена веществ (ожирение, сахарный диабет 2-го типа) (Al-Assal K.,  2018), аллергическими болезнями (атопический 
дерматит, бронхиальная астма) (Lynch S.V., 2016; Pascal М., 2018), аутоиммунными заболеваниями (целиакия, болезнь 
Крона, язвенный колит, сахарный диабет 1-го типа) (De Luca F., 2019; Dehner C., Fine R., Kriegel M.A., 2019).

В 2007 г. Национальным институтом здравоохранения США был запущен Проект человеческого микробиома – 
The Human Microbiome Project (HMP). Цель проекта – создание ресурсов, позволяющих обеспечить всестороннюю 
характеристику человеческого микробиома и анализ его роли в формировании здоровья и болезней человека. 
В проекте было выделено несколько фаз: 2007–2014 гг. – 1-я фаза HMP, 2014–2016 гг. – 2-я фаза HMP, 2016–2030 гг. – 
последующие фазы HMP. В 1-й фазе проекта были проведены: сбор биологических образцов из 5 биотопов человека: 
ротовой полости, слизистых оболочек верхних дыхательных путей, кожи, желудочно-кишечного и урогенитального 
трактов; 16S рРНК-секвенирование для определения характеристик микробных сообществ в каждом образце; иссле-
дование взаимосвязи между изменениями в биотопах и различными заболеваниями; разработка новых технологий 
для компьютерного анализа. Во 2-й фазе проекта были проведены когортные исследования и изучение микробио-
ма с использованием «омиксных технологий»: протеномики, метаболомики, эпигеномики, фармакогенетики и других 
высокопроизводительных современных научных методов. В результате за период 2009–2017 г. по полученным ре-
зультатам было издано свыше 650 реферируемых публикаций с цитированием свыше 70 000 раз (Human Microbiome 
Project – Home/NIH Common Fund). Также были созданы: база данных по интегрированным микробиальным геномам 
и система сравнительного анализа (Markowitz V.M., I–Min A. Chen, Palaniappan K., Ken Chu, Szeto E., 2012); метагеном-
ные наборы данных, исследующие генетический материал различных микробиоценозов (Markowitz V.M.  et al., 2012); 
база данных биохимически описанных протеинов (Madupu R., Richter А., Dodson R.J., Brinkac L., Harkins D., 2012); 
 геномная база данных онлайн для мониторинга состояния геномных, метагеномных проектов и ресурсное хранилище.

В 2008 г. по инициативе Европейской Комиссии стартовал проект MetaHIT (Метагеномика кишечного тракта че-
ловека). Цель проекта – изучение геномов всех бактерий, составляющих кишечную микробиоту человека, а также 
характеристика их функционального состояния в норме и при патологии. В результате работы проекта был создан 
обширный справочный каталог микробных генов, присутствующих в кишечнике человека; разработаны биоинфор-
мационные программы для хранения, сортировки и интерпретации полученных результатов; проведены когортные 
исследования больных и здоровых людей; отобраны пробы фекальной микробиоты и определен видовой состав их 
микробиома; разработаны методы изучения функции бактериальных генов, связанных с патологиями, чтобы понять 
основные механизмы взаимодействия между организмом-«хозяином» и микроорганизмами.

В России в настоящее время нет проектов, аналогичных Human Microbiome Project и MetaHIT. Однако изучение 
микробиома проводится по всем направлениям: метагеномный анализ микробиоты кишечника у пациентов с син-
дромом алкогольной зависимости (Дубинкина В.Б. и соавт., 2015); анализ орофарингеальной микробиоты при ХОБЛ 
и бронхиальной астме различной степени тяжести (Огородова Л.М., 2015); анализ кишечной микробиоты у пациентов 
с ХОБЛ (Федосенко С.В., 2014); взаимосвязь кишечной микробиоты с состоянием сосудистой стенки (Каштанова Д.А., 
2017); состояние кишечной микробиоты у пациентов с болезнями ЖКТ (Юдин С.М., Егорова А.М., Макаров В.В., 2018); 
анализ кишечной микробиоты при обменных нарушениях (Кузнецова Э.Э. и соавт., 2016).

Материалы и методы

На базе ФГБНУ «ЦНИИТ» были проведены 
исследования микробиоты у больных туберкуле-
зом (ТБ) органов дыхания, получавших химиоте-
рапию (ХТ). За период 2016–2019 гг. проведено 

исследование «случай  – контроль» с  использо-
ванием рекомендаций STROBE, где за «случай» 
принимали наличие ТБ и ХТ; «контроль» – отсут-
ствие ТБ и ХТ. Обследовано 108 женщин репро-
дуктивного возраста с  выделением двух групп: 
1-я группа – 54 пациентки с ТБ и проводимой ХТ;  
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2-я группа – 54 женщины без ТБ и ХТ. Применяли 
специализированное исследование вагинальной 
и кишечной микробиоты с помощью тест-систе-
мы «Фемофлор» с  ПЦР-детекцией результатов 
в  режиме реального времени и  количествен-
ной характеристикой 28 условно-патогенных 
микроорганизмов (УПМ) и  тест-системы «Имму-
ноКвантэкс» (ООО «ДНК-технология») для опре-
деления уровня провоспалительных цитокинов 
и суммарного показателя – индекса воспаления. 
Статистический анализ данных проводили с по-
мощью скриптов на языке программирования 
R версии 3.5 в среде R Studio.

Результаты

Изучено соотношение доли лактобакте-
рий и  УПМ до начала лечения, а  также че-
рез 60 и  150 дней ХТ (12/88%; 36,6%/63,4% 

и 25,8%/74,2%), (р ≤ 0,001). Параллельно с на-
растанием дисбиоза замечено развитие воспа-
лительного процесса, которое было подтверж-
дено статистически значимым возрастанием 
индекса воспаления (21,4%, 59,4% и 80,4% соот-
ветственно, р ≤ 0,05).

Аналогичное исследование проведено по 
динамике изменения видового состава кишеч-
ной микробиоты у  этих же пациенток. С  уве-
личением длительности ХТ уменьшалась доля 
лакто- и бифидобактерий и увеличивалось коли-
чество представителей УПМ (92%/8%; 22%/78% 
и 30%/70% соответственно, р ≤ 0,001).

Заключение

Полученные данные свидетельствуют о раз-
витии кишечного дисбиоза по мере увеличения 
длительности химиотерапии.

Каюкова Светлана Ивановна, д.м.н., старший научный сотрудник отдела фтизиатрии ФГБНУ «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-90-52
Е-mail: kajukovalnp@gmail.com
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БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ 
С ГРАНУЛЕМАТОЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

Введение
Гранулематозные заболевания легких (ГЗЛ) – это гетерогенная группа заболеваний различной этиологии, структурную 
основу которых составляет гранулематозное воспаление. Эти заболевания проявляются разнообразными клиниче-
скими синдромами и вариантами тканевых изменений, неоднородной чувствительностью к терапии. Их объединяет 
ряд признаков: наличие гранулем, нарушение иммунологического гомеостаза, полиморфизм тканевых реакций, как 
правило, хроническое течение, нередко поражение сосудов. В нашей работе мы решили сосредоточиться на наи-
более часто встречаемых ГЗЛ: саркоидозе, гиперсенситивном пневмоните (ГП) и туберкулезе. Для саркоидоза и ГП 
наиболее характерны рестриктивные изменения в легких, по данным спирографии. При туберкулезе встречаются 
 рестриктивные, обструктивные и смешанные изменения, по данным спирографии. Исследования по наличию у боль-
ных бронхообструктивного синдрома (БОС) при данных заболеваниях немногочисленны и противоречивы. Выявле-
ние частоты встречаемости и обратимости бронхиальной обструкции и, в зависимости от этого, разработка программ 
по коррекции БОС при данных заболеваниях являются целью нашего исследования.

Цель исследования: определить распространенность БОС у больных с ГЗЛ.

Материалы и методы

За 5 лет наблюдения было обследовано 
2025 человек с ГЗЛ, 1198 пациентов составили 
группу больных саркоидозом. При этом 484 че-
ловека были с впервые выявленным саркоидо-
зом, у 448 человек наблюдалось хроническое 
течение саркоидоза, 266 человек составили 
группу с  рецидивирующим течением саркои-
доза. У 385 пациентов был установлен диагноз 
гиперсенситивного пневмонита, 197 человек 
составили группу с  подострым течением  ГП, 
у 188 пациентов наблюдалось хроническое те-
чение ГП. Обследовано также 442 пациента 
с  разными формами туберкулеза (ТБ) легких. 
Все больные были подвергнуты физикальному 
обследованию, исследованию функции внеш-
него дыхания с бронходилатационным тестом, 
микробиологическому и рентгенологическому 
обследованиям. Также пациентам проводилось 
бронхологическое обследование с проведени-
ем чрезбронхиальной биопсии легкого для ве-
рификации диагноза.

Результаты

Выявлено, что у  больных с  впервые выяв-
ленным саркоидозом бронхиальная обструк-
ция встречалась у  106 человек, что  составляет 
21,9%, с  хроническим течением саркоидоза 
бронхиальная обструкция обнаружена у 110 па-
циентов (24,5%), с рецидивирующим течением – 
у 55 пациентов (20,7%). Среди пациентов с под-
острым течением ГП у 83 человек была выявлена 
бронхиальная обструкция, что составило 57,9%. 
В  группе больных с  хроническим течением ГП 
бронхиальная обструкция была обнаружена у 98 
человек (61,2%). Среди пациентов с  ТБ брон-
хиальная обструкция была выявлена у 149, что 
составило 33,7%.

Заключение

Бронхиальная обструкция встречается при-
мерно у 1/3 пациентов с ГЗЛ, при этом гораздо 
чаще (до 61%) – у пациентов с ГП, что требует 
медикаментозной коррекции БОС.

Куклина Галина Михайловна, к.м.н., старший научный сотрудник отдела дифференциальной диагностики туберкулеза 
легких и экстракорпоральных методов лечения ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: + 7 (916) 497-94-32
Е-mail: kgm74@mail.ru
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УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА YB-1 В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ВОСПАЛЕНИЯ

Введение
Y-бокс связывающий белок (YB-1) является важным регулятором воспаления, так как контролирует экспрессию ин-
терлейкина 10 (IL-10) – непосредственного участника начального и дальнейшего развития воспалительного процесса 
в легких. Вместе с тем участие этого белка в патогенезе туберкулезного воспаления до сих пор не изучалось. Не-
обходима разработка фундаментальных основ, раскрывающих роль белка YB-1 в молекулярно-генетических меха-
низмах развития прогрессирования туберкулеза (ТБ), что требует специального изучения в условиях эксперимента.

Цель исследования: определить корреляцию уровня экспрессии гена YB-1 с этапами развития туберкулезного вос-
паления у нелеченых мышей.

Материалы и методы

Модель экспериментального ТБ получе-
на в виварии ФГБНУ «ЦНИИТ». В эксперименте 
было использовано 40 самцов инбредных мы-
шей линии BALB/с. Вес мышей перед инфициро-
ванием составил 22–23 грамма. Инфицирование 
животных проводилось аэрозольным способом 
с использованием камеры для аэрогенного зара-
жения (GlasCol, США). Доза инфицирования сос-
тавила 100 колониеобразующих единиц (КОЕ) 
M. tuberculosis штамма H37Rv на легкое мыши 
(штамм получен из коллекции института Пастера, 
Франция). В  препаративных количествах мико-
бактерии туберкулеза (МБТ) были получены в от-
деле иммунологии ФГБНУ «ЦНИИТ». Приготов-
ленные аликвоты (по 1 мл) хранили при –70 °C. 
Для заражения мышей аликвоту размораживали, 
переводили в фосфатно-солевой буфер с содер-
жанием 0,025% Tween-80. Для определения ко-
личества КОЕ МБТ в полученной суспензии гото-
вили серию последовательных разведений и 20 
мкл каждого разведения помещали в  капле на 
чашку Петри с  агаром Дюбо и  культивировали 
при 37 °С в  течение 14 суток для определения 
концентрации МБТ в инфицирующем материале. 
Все животные были разделены на 2 группы: кон-
трольные животные (10 шт.), инфицированные 
(30 шт.). Животные выводились из эксперимен-
та через 21, 45 и 90 дней после инфицирования.

Для оценки стадий туберкулезного процесса 
были использованы стандартные гистологиче-
ские препараты легких мышей. Окрашивание ге-
матоксилином и эозином проводили по стандарт-
ной методике. Фотосъемка сделана на световом 
микроскопе Leica DM1000 LED (Германия) с  ис-
пользованием объектива N PLAN 100x/1.25 Oil  

и  камеры Leica DFC420. Для проведения ПЦР 
с  обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) гена YB-1 
образцы ткани легких гомогенизировали в 1 мл 
TRI Reagent (MRC Inc., USA) и  выделяли тоталь-
ную РНК в соответствии с протоколом произво-
дителя TRI Reagent. Качество выделенной РНК 
проверяли с помощью электрофореза в 1%-ном 
агарозном геле. Образцы с ясно видимыми поло-
сами 18S и 28S РНК использовали для дальней-
шего анализа. Реакцию обратной транскрипции 
проводили с использованием Oligo(dT)16 прайме-
ров (Termo Scientific). Состав реакционной сме-
си для реакции обратной транскрипции:  буфер 
для обратной транскрипции, смесь дезоксину-
клеотид-трифосфатов (дНТФ) 2,5 мМ каждого, 
Oligo(dT)16 праймеры – 0,5 мкг на пробу, ингиби-
тор РНКаз (Ribolock RNase, Termo Scientific) 20 ед. 
на пробу, обратная транскриптаза (RevertAid 
Reverse, Termo Scientific)  – 100 ед., тотальная 
РНК  – 2 мкг. Далее пробирки с  реакционной 
 смесью помещали в программируемый термостат 
и инкубировали 50 минут при 42 °C. Для вырав-
нивания количества кДНК в разных образцах ам-
плифицировали ген домашнего хозяйства.

Результаты

Как показало гистологическое исследование, 
выбранная экспериментальная модель туберку-
лезного воспаления позволяет констатировать 
развитие прогрессирующего туберкулезного 
процесса в  легких нелеченых мышей, которое 
по степени выраженности деструктивных изме-
нений можно подразделить на три этапа: началь-
ный (21 день), промежуточный (45 дней) и терми-
нальный (90 дней).
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На начальном этапе развития туберкулезного 
воспаления (21 день) у нелеченых мышей в легоч-
ной паренхиме появляются отдельные мелкие пе-
рибронхиальные и периваскулярные инфильтраты. 
В их составе преобладают моноциты/макрофаги, 
выявляются нейтрофилы и отдельные макрофаги 
с пенистой цитоплазмой (размер клеток 15–17 мкм), 
которые содержат фагоцитированные МБТ.

Через 45 дней после инфицирования в  лег-
ких определяются крупные инфильтраты, содер-
жащие скопления пенистых макрофагов, среди 
которых встречаются клетки с  признаками де-
структивных изменений. Вокруг них локализу-
ются нейтрофилы и их небольшие скопления из 
3–5 клеток.

Через 90 дней в  составе инфильтративных 
фокусов формируются крупные скопления пе-
нистых макрофагов, достигающих в размере 20–
25 мкм. Часть клеток находится в стадии деструк-
ции и окружены нейтрофильными лейкоцитами, 
формирующими зоны микронекрозов.

Следовательно, прогрессирование экспери-
ментального туберкулезного воспаления сопро-
вождается нарастанием инфильтрации легочной 
паренхимы лимфоцитами, макрофагами, нейтро-
филами, появлением пенистых клеток и зон мик-
ронекрозов, содержащих МБТ.

Как показали результаты молекулярно-гене-
тического исследования, экспрессия гена YB-1 
возрастает уже на 21-й день эксперименталь-
ного ТБ: с  0,085 у.е. (интактные животные) до 
0,130 у.е., т.е. увеличивается на 68% (рис.).

Этот показатель не меняется до 45-го дня, 
а затем начинает снижаться. В терминальной ста-
дии туберкулезного воспаления (90 дней) показа-
тель экспрессии гена YB-1 возвращается к конт-
рольному уровню.

Заключение

Полученные данные показывают, что уро-
вень экспрессии гена YB-1 коррелирует с ак-
тивностью туберкулезного воспаления только 
на начальных этапах эксперимента. Достовер-
ное его увеличение в 1,6 раза по сравнению 
с контролем (интактные животные) наблюдает-
ся в период появления выраженных клеточных 
инфильтратов, содержащих пенистые макро-
фаги с  фагоцитированными микобактериями 
в цитоплазме. Дальнейшее развитие специфи-
ческих изменений в легких нелеченых мышей 
не отражается на уровне экспрессии данного 
гена. Более того, по мере нарастания деструк-
тивных изменений в  легких эксперименталь-
ных животных экспрессия гена YB-1 достовер-
но снижается и достигает уровня конт рольных 
значений.

Лепеха Лариса Николаевна, д.б.н., профессор, зав. отделом патоморфологии, клеточной биологии и биохимии 
ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-91-79
Е-mail: lep3@yandex.ru
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Рисунок. Изменения экспрессии гена 
YB-1 в динамике развития туберкулезного 
воспаления у нелеченых мышей.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЯВЛЕНИЙ НЕТУБЕРКУЛЕЗНОГО 
МИКОБАКТЕРИОЗА У БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕМОЙ ЛЕГКОГО

Введение
Нетуберкулезный микобактериоз (НТМ) – инфекционное заболевание, вызываемое различными по патогенности 
и степени распространенности в окружающей среде нетубектулезными микобактериями (НТМБ). Изучение морфо-
логических проявлений НТМ в органах дыхания осложняется и тем фактом, что заболевание может протекать как 
коморбидное, на фоне воспалительного процесса различного генеза. Этим во многом объясняется крайняя проти-
воречивость данных о структурных изменениях легких, вызываемых НТМ, которые часто отождествляют с туберку-
лезом (ТБ). В этой связи необходимо провести сопоставление уже известных морфологических признаков туберку-
лезного процесса, особенно ограниченных его форм, со случаями их сочетания с НТМ. Не ясен и вопрос о тканевых 
реакциях органов дыхания, их особенностях или стереотипности, в зависимости от штамма НТМБ.

Цель исследования: определить морфологические особенности НТМ в операционном материале больных с тубер-
кулемой легкого.

Материалы и методы

Ретроспективно проанализированы результа-
ты морфологического исследования операцион-
ного материала, в котором у 37 больных с под-
твержденным диагнозом туберкулемы легкого 
были выявлены различные штаммы НТМБ. В каче-
стве группы сравнения использовали операцион-
ный материал 39 больных с легочными туберку-
лемами, но без сопутствующей патологии.

Для морфологического и микробиологическо-
го исследований из операционного материала вы-
деляли фрагменты стенки очага, перифокальной 
и более отдаленной легочной паренхимы. Часть 
материала фиксировали в забуференном 10%-ном 
формалине, заключали в парафин обычным спо-
собом. Гистологические срезы окрашивали гема-
токсилином и эозином, по Цилю–Нильсену, по Ван 
Гизону и просматривали в световом микроскопе 
Leica DM4000B.

Культуры НМ получали на жидкой питатель-
ной среде Middlebrook 7H9 при культивирова-
нии в  системе для автоматического учета роста 
микобактериальных культур BACTEC MGIT 960. 
ДНК выделяли методом ПЦР в  реальном време-
ни (Амп литуб-РВ) по ТУ 9398-001-46395995-2008 
(ООО «Синтол», Россия), использовали для опре-
деления вида НМ с набором реагентов “Genotype 
Mycobacterium CM” и “Genotype Mycobacterium AS” 
(Hain Lifescience, Германия).

Результаты

В операционном материале больных с соче-
танным поражением органов дыхания были вы-

явлены медленнорастущие штаммы НТМБ следу-
ющих видов: M. avium (32,4%), M. xenopi (24,3%), 
M. kansasi (19,0%), M. intracellulare (13,5%), 
M. sp (10,8%).

Процентное соотношение легочных туберку-
лем с морфологическими признаками высокой, 
умеренной или низкой активности специфиче-
ского процесса составляло 10,8%, 54,1%, 35,1% 
соответственно. Обращало внимание большее, 
чем в группе сравнения, число больных с низкой 
активностью ТБ (23,1%), но более выраженным 
фиброзом. При этом в легких имели место мор-
фологические изменения, нехарактерные для 
туберкулем с признаками заживления. Так в пе-
рифокальной и более отдаленной легочной па-
ренхиме можно было видеть обширные лимфо-
идные инфильтраты, содержащие значительное 
число молодых и  зрелых плазматических кле-
ток. В  составе инфильтратов обычно находили 
гистиоцитарные и/или гистиоцитарно-макрофа-
гальные гранулемы без некроза. Чаще всего они 
сливались в более крупные конгломераты с при-
знаками диффузного фиброзирования разной 
степени выраженности. Клеточную основу оча-
гов всегда составляли хаотично расположенные 
«веретеновидные» гистиоциты, имелись макро-
фаги, в  том числе многоядерные и/или с  пени-
стой цитоплазмой, количество которых варьиро-
вало. Макрофаги с пенистой цитоплазмой можно 
было видеть также во внутриальвеолярном про-
странстве, где они располагались среди лимфо-
цитов и плазматических клеток.

Отмеченные изменения были особенно 
характерны для НТМБ, вызванного M. avium 
и  M. intracellulare, где фиброзные изменения 
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 затрагивали главным образом периваскулярную, 
междольковую, реже перибронхиолярную и пе-
рибронхиальную легочную ткань. При окраске 
по Цилю–Нильсену в  гранулемах определяли 
внутриклеточно расположенные плотно упако-
ванные кислотоустойчивые микобактерии. Коли-
чество пораженных макрофагов варьировало, 
но практически всегда они формировали замет-
ные скопления.

При НТМБ, вызванном другими видами мико-
бактерий, КУМ располагались преимущественно 
внеклеточно, обычно формировали рыхлые ско-
пления, особенно заметные в перибронхиоляр-
ной зоне. Характерные изменения терминальных 
воздухоносных путей наблюдали при НТМ, вы-
званном M. xenopi или M. kansasi. Они сопрово-
ждались массивной десквамацией клеток эпите-
лиальной выстилки, формированием скоплений 
клеточного детрита и  слизи, фиброзом субэпи-
телиального слоя. Вокруг бронхиол располага-
лись особенно плотные лимфоидные инфиль-
траты. Гистиоцитарные гранулемы без некроза 
и участки фиброза сдавливали просветы мелких 
воздухоносных путей до щелевидных, куда мог-
ли врастать компоненты соединительной ткани. 
Отмеченные изменения иногда сопровождались 
появлением единичных участков некроза, кото-
рый имел характерные морфологические при-
знаки асептического, фибриноидного.

Заключение

Выявленные различия в  морфологической 
картине ТБ и НТМ легких позволяют проводить 
дифференциальную диагностику в операционном 
материале больных при сочетании этих двух пато-
логий. Особенно наглядно отличительные призна-
ки микобактериоза проявляются у больных с низ-
кой активностью туберкулем, где окружающая 
легочная паренхима обычно сохраняет воздуш-
ность. Развитие НТМ сопровождается обильной, 
не характерной для туберкулезного воспаления 
инфильтрацией легких лимфоидными элементами 
и плазматическими клетками. Ее можно рассма-
тривать в качестве защитной реакции гумораль-
ного иммунитета в ответ на проникновение в ор-
ганы дыхания медленнорастущих микобактерий. 

Именно она активирует мезенхимальные клетки, 
продуктивную тканевую реакцию с формирова-
нием гистиоцитарных и гистиоцитарно-макрофа-
гальных гранулем без некроза. Отсутствие в этом 
случае некротических изменений нельзя расцени-
вать как несущественное, так как гистиоцитарные 
гранулемы подвергаются быстрому фиброзирова-
нию, что приводит к нарушению структурного го-
меостаза респираторного отдела.

Аналогичные изменения отмечены в  лег-
ких и  других паренхиматозных органах при 
изучении аутопсийного материала больных 
с  терминальной стадией ВИЧ-инфекции и  гене-
рализованной формой НТМ, вызванной M. avium 
и M. intracellulare. В качестве наиболее характер-
ного морфологического признака НТМ подчер-
кивается диффузное фиброзирование, приво-
дящее к  тотальному склерозу и  полиорганной 
недостаточности. Периваскулярное расположе-
ние лимфоидных инфильтратов и  гистиоцитар-
ных гранулем свидетельствует о  возможности 
гематогенной диссеминации внутриклеточных 
форм НТМБ и  генерализации процесса у боль-
ных со сниженным иммунитетом. Для других ви-
дов медленнорастущих НТМБ, согласно данным 
нашего исследования, более характерно брон-
хогенное распространение. При этом структур-
ные изменения воздухоносных путей, ранее опи-
санные в научной литературе как бронхоэктазии, 
сопровождаются также поражением мелких, ре-
спираторных бронхиол, приводящим к еще бо-
лее глубокому нарушению газообменной функ-
ции органов дыхания. 

Таким образом, НТМ, вызванный медленно-
растущими микобактериями, имеет характерные 
морфологические признаки и может быть выяв-
лен в операционном материале больных ТБ лег-
ких. При этом клиническое значение имеет оцен-
ка характера и распространенности фиброзных 
изменений, отражающих степень нарушений 
структурного гомеостаза респираторного отде-
ла легких.
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ПОЛИМОРФИЗМ МНС И РЕГУЛЯЦИЯ МИКОБАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

У ровень генетической восприимчивости к ту-
беркулезу (ТБ) зависит от аллельного со-

става множества взаимодействующих генов. 
В ранних работах, проведенных совместно с ка-
надскими и шведскими коллегами (Lavebrattetal, 
1999; Sanchezetal, 2003), мы показали методами 
геномного скрининга, что в  контроле ТБ у  мы-
шей участвуют несколько локусов (QTLs), три из 
которых расположены в хромосомах 3, 9 и вбли-
зи комплекса H2 в хромосоме 17. Затем мы вы-
вели широкую панель линий мышей рекомби-
нантных по комплексу Н2, которые несут разные 
небольшие сегменты 17-й хромосомы, перене-
сенные от чувствительной к  ТБ линии I/St (H2j)  
на  генетической основе более резистентной 
 линии B6 (H2b). Это позволило сузить сегмент 
хромосомы, занятый QTL, до позиции 17Ch: 33, 
77–34, 34 Mb, содержащий 36 генов, кодирую-
щих белки. Клонирование и  определение по-
следовательностей этих генов для аллеля H2j 

(для аллеля H2b такие данные имеются в базах 
данных) показало, что аллельные варианты этих 
генов сильно отличаются по множеству мута-
ций, влияющих на аминокислотный состав со-
ответствующих белков. В двух рекомбинантных 
линиях: B6.I-249.1.15.100 и B6.I-249.1.15.139 точ-
ки рекомбинации расположены в разных участ-
ках одного и того же гена H2Aβ1, кодирующего 
β-цепь гетеродимера H2-A класса II, что приво-
дит к  появлению полиморфизма в  домене β1 
цепи Aβ. Этих генетических различий в  одном 
комплексном белке оказалось достаточно, что-
бы возникли отличия по фенотипам, характери-
зующим тяжесть течения ТБ. Более чувствитель-
ная линия B6.I-249.1.15.100 имеет укороченный 
срок жизни, быстрое развитие кахексии и  вы-
сокий темп размножения микобактерий в  лег-
ких по сравнению с  более резистентной лини-
ей B6.I-249.1.15.139. Уровень продукции IFNγ 
Т-клетками легких также оказался выше у более 
резистентных мышей. Таким образом, мы впер-
вые показали, что классический ген класса II 
H2Ab1 участвует в контроле ТБ. Молекулярное 
моделирование продукта H2-Aj  позволило пред-
положить, что замены аминокислот в  цепи  Aβ 

приводят к   модификации пептид-связывающей 
впадины в молекуле Н2-А и могут влиять на взаи-
модействие молекулы с Т-клеточным  рецептором 
(Logunova et al., 2015).

Рассматривая молекулярные механизмы, ко-
торые могут стоять за различиями в  чувстви-
тельности к  ТБ при отсутствии прямых дефек-
тов в  работе гена, можно выделить несколько 
возможностей, две из которых представляются 
наиболее вероятными. Первая, которая прихо-
дит в голову – это различия в репертуаре антиге-
нов микобактерий, представляемых Т-клеткам 
в контексте отличающихся по структуре молекул 
класса II. Неконсервативные и  важные замены 
аминокислот в двух аллельных формах молекул 
H2-Aj и  H2-Ab находятся в  областях, определя-
ющих форму впадины и параметры связывания 
пептидов. Молекулярное моделирование пред-
сказывает, что связывание пептидов в карманах 
P4, P6, P7 и P9 впадины должны отличаться меж-
ду молекулами H2-Aj и H2-Ab. Однако на настоя-
щий момент нет никакой информации о наборе 
пептидов из антигенов микобактерий, которые 
обеспечивают более благоприятный для хозяи-
на иммунный ответ, хотя такая информация была 
бы очень ценной для рационального дизайна 
вакцин.

Другая возможная причина отличий в  им-
мунном ответе на микобактерии между мыша-
ми H2Ab1j  и H2Ab1b – это различия в селекции 
CD4+-Т-клеток в тимусе и/или их поддержание на 
периферии. Созревание и  активация Т-клеток 
зависят от разнообразия взаимодействий Т-ре-
цепторов (TCR) c широким набором антигенных 
пептидов, представленных в  контексте разных 
аллельных форм молекул МНС, но мы не знаем 
не только, что именно происходит с этим разно-
образием при ответе на инфекцию, но и того, ка-
ким образом репертуар TCR изменяется под воз-
действием конкретной аллельной формы МНС 
при селекции в  тимусе. Другими словами, нам 
неизвестен репертуар и  степень разнообразия 
TCR, которым располагает каждый конкретный 
организм при первой встрече с патогеном и что 
находится в  распоряжении хозяина для того, 
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чтобы начать иммунный ответ. Для ответа на этот 
вопрос мы вывели новую линию мышей В6.9.3, 
которая опять-таки отличается от родительской 
линии В6 по аллелю H2A, но вдобавок не несет 
на поверхности антиген-презентирующих кле-
ток другого продукта класса II – молекулы Н2-Е, 
что существенно облегчает анализ наблюдаемых 
различий. Затем методами сортировки клеток 
и глубокого секвенирования (NGS) мы проанали-
зировали соотношения популяций Т-клеток CD4 
и СD8 в тимусе и на периферии, а также опре-
делили репертуар Т-рецепторов у  двух типов 
клеток: обычных хелперов CD4+ (Tconv) и регу-
ляторных клеток CD4+ (Treg). В этих опытах ис-
следовались незараженные мыши, поскольку мы 
определяли именно арсенал иммунного ответа 
до встречи с патогеном. Оказалось, что по срав-
нению с резистентными к ТБ мышами В6 (H2Ab) 
у чувствительных мышей В6. 9.3(H2Aj) в тимусе 
образуется меньше CD4+T-клеток обоих типов. 
При этом на периферии дефицит  наблюдается 
только для обычных клеток Tconv, а  популя-
ция Treg восстанавливает свою численность 
за счет пролиферации. Далее мы показали, 
что в контексте молекул H2-Aj отбирается бо-
лее узкий и  менее разнообразный репертуар 
TCR, что указывает на суженный контекст со-
четаний пептид-MHC-II. Эти данные позволя-
ют понять механизм и  степень влияния моле-
кул класса II на разнообразие вариантов TCR 
до встречи хозяина с  инфекцией, что во мно-
гом определяет, как формируется адаптивный 
ответ на чужеродные и собственные антигены 
(Logunova et al., 2020). Следующим этапом этой 
работы будет исследование подобных типов 
регуляции Т-клеток при развивающейся тубер-
кулезной инфекции.

Недавно наши исследования регуляции гена-
ми класса II степени восприимчивости к ТБ у мы-
шей получили важное подкрепление в  работе 
международной группы под руководством проф. 

Э. Шурра по исследованию лепры во Вьетнаме 
(Dallmann-Saueretal, 2020). Лепрой заболевают 
больше 200 000 человек в  год, что делает эту 
болезнь второй по распространенности среди 
инфекций, вызванных микобактериями. Влияние 
на восприимчивость к лепре геномного  участка 
HLA (MHC человека) было показано в многочис-
ленных работах и  в разных популяциях, но ре-
зультаты часто были противоречивы и не позво-
ляли выявить влияние конкретных генов. Чтобы 
добиться ясности в вопросе влияния на молеку-
лярном уровне классических генов HLA классов I 
и II, эта группа провела генетическое типирова-
ние с высоким разрешением методами NGG. Был 
исследован аллельный состав 11 генов класса 
I  и  II у ~ 650 больных лепрой и ~ 550 человек 
контрольной группы. После идентификации га-
плотипов HLA, сцепленных с  уровнем воспри-
имчивости к  заболеванию, авторы перешли 
к анализу на уровне отдельных аминокислот, от-
личающихся в аллелях с повышенной и понижен-
ной частотой в сравниваемых группах. Они уста-
новили, во-первых, что самое сильное влияние 
на уровень восприимчивости к лепре оказывают 
замены двух аминокислот в продукте HLA-DRβ1, 
а во-вторых, что между генами DR и DQ класса II 
имеется сильнейшее неравновесное сцепление, 
которое мешало верно интерпретировать мно-
гие более ранние результаты.

Заключение

Таким образом, переход исследований связи 
генов МНС с регуляцией болезней, вызываемых 
микобактериями, на молекулярный уровень и па-
раллельное применение методов иммунологии, 
классической и молекулярной генетики в экспе-
риментальных и клинических исследований ста-
ло приносить свои плоды и позволяет раскры-
вать механизмы взаимодействий микобактерий 
с хозяином.

Логунова Надежда Николаевна, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики отдела иммуно-
логии ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.:  +7 (915) 064-47-73
Е-mail: nadezda2004@yahoo.com
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СТРУКТУРНЫЕ МОДИФИКАЦИИ 3-ТРИАЗЕНИНДОЛОВ 
И ИХ ПОВЫШЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОТИВ Mycobacterium tuberculosis

Материалы и методы

Культура микобактерий Н37Rv была приготов-
лена, как описано ранее (Nikonenko et al., 2004).

Чтобы улучшить эффективность и фармако-
кинетические свойства названных продуктов, мы 
разработали и синтезировали 100 новых 3-N-за-
мещенных производных индол-2-карбоновой 
кислоты. Здесь мы представляем некоторые но-
вые соединения на основе индола с более высо-
ким уровнем противотуберкулезной активности, 
выбранные из недавно синтезированной панели 
(табл. 1).

Активность выбранных соединений против 
внутриклеточного M. tuberculosis была дополни-
тельно подтверждена дополнительными более 
тонкими исследованиями (Bogatcheva et al., 2011).

МИК отображается как диапазон между са-
мой низкой концентрацией для полного пре-
кращения роста микобактерий и самой высокой 
концентрацией, при которой был различен рост. 
Утверждена заявка на патент РФ № 2019113030 
«3-триазеноиндолы, активные в отношении ми-
кобактерий».

Для химических модификаций, которые мо-
гут повысить эффективность ранее установлен-
ных соединений, мы предположили, что введение 
гидрофобного хвоста в положение 2 индольно-
го ядра увеличило бы его проницаемость через 
клеточную мембрану макрофагов и таким обра-
зом улучшило бы его бактерицидную активность 
в  отношении внутриклеточных микобактерий. 
Рисунок 1 и Таблица 2 отображают эти результа-

Введение
Острая потребность в новых противотуберкулезных препаратах, действующих против возбудителей с множественной 
лекарственной устойчивостью (МЛУ) остается и будет сохраняться актуальной. В нашем предыдущем исследовании 
(Velezheva et al., 2016; Nikonenko et al., 2016) мы описали панель приготовленных направленным синтезом соединений 
на основе индола, некоторые из которых продемонстрировали высокий уровень активности против лабораторного 
штамма Mycobacterium tuberculosis H37Rv и устойчивого к изониазиду человеческого изолята CN-40, а также против 
M. avium. Особенно это касается 5–6 соединений, так называемых триазенов, где индол соединен с неким замести-
телем через цепочку из трех последовательных атомов азота. Некоторые из них обладают высокой активностью 
против дормантных форм микобактерий. 

ты и подтверждают предположение. Тестирова-
ние активности соединений против внутримакро-
фагальных микобактерий проводили, как описано 
ранее (Majorov et al., 2003).

Эти результаты предполагают, что соедине-
ния, модифицированные 1-октанолом, ведут себя 
как пролекарства, антимикобактериальная актив-
ность которых восстанавливается и даже увели-
чивается внутри клеток-хозяев (Velezheva et al., 
2016).
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Рисунок 1. Ингибирование захвата [3H]-урацила 
внутриклеточными микобактериями. Результаты выражены 
как среднее количество в минуту (CPM SD) для троек. 
Сплошная черная линия (контроль): уровень поглощения 
[3H]-урацила в отсутствии соединений. Пунктирная линия: 
уровень ингибирования 99% по сравнению с контрольными 
образами.
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Таблица 1. Новые соединения на основе индола с более высоким уровнем противотуберкулезной активности

TU соединение Молекулярная формула Активность (МИК) против H37Rv Против  CN-40 

112

N
H O

O

N N
N

N
CH3

CH3

0,19–0,25 0,34–0,45

214

CH3N
H

Cl
N

O

O

N
N

0,095–0,13 0,17–0,23

236

CH3
N
H

N

O

O

N N

OH

OH

0,021–0,028 0,28–0,38

250

CH3

CH3

H3C
N
H O

O

N N
N

0,071–0,095 0,071–0,095

251
H3C

CH3

CH3
N
H O

O

N N
N

0,071–0,095 0,071–0,095

276

CH3N
H O

O

N N
N

N S

N

Cl 0,19–0,25 0,34–0,45

281
CH3

CH3

N
H O

O

N N
N

N

1,90–2,53 1,00–2,53
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TU соединение Молекулярная формула Активность (МИК) против H37Rv Против  CN-40 

282

O

O

N N
N

N S

N

CH3
N
H

1,90–2,53 2,53–3,38

289

O
O

O

O

N N
N

CH3
N
H

0,53–0,71 0,3–0,4

290

O
O

O

O

N N
N

CH3
N
H

1,9–2,53 > 4,5

300

N

O

O

N N
NCl

CH3

CH3

N
H

0,3–0,4 0,3–0,4

311

O

O

N N
N

N

Cl

CHs

CH3

N
H

1,69–2,25 2,25–3,0

Таблица 1. Окончание

Таблица 2. Введение октильных остатков улучшает эффективность 3-триазениндолов против внутриклеточных 
M. tuberculosis

Соединение TU276 TU282* TU112 TU281**

МИК для внутриклеточных микобактерий (µg/ml) 5,0 1,25 5,0 2,5

МИК для свободных микобактерий (µg/ml) 0,19–0,25 1,92–2,53 0,19–0,25 1,90–2,53

  * 1-октанол-модифицированые TU276
** 1-октанол-модифицированые TU112
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Таблица 3. Конечные разведения образцов сыворотки и супернатанта гомогената легких,  
обеспечивающие подавление роста микобактерий*

Св от интактных 
мышей

Св от мышей,  
получавших TU112

Св от мышей, 
получавших INH

Супер гомогената  
от интактного легкого

Супер гомогената 
от легкого мышей, 
получавших TU112

3,6 ± 3,0
15 мин. 1 час 4 часа

243 ± 172 2,0 ± 1,4 17,6 ± 8,7
64 ± 39 70 ± 35 64 ± 39

ANOVA, p = 0,017 ANOVA, р = 0,0044

* 5 мышей в каждой группе тестировали индивидуально.

Майоров Константин Борисович, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики отдела 
иммунологии ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-90-72
E-mail: k.mayorov@ctri.ru

Еще одна проблема, возникшая в ходе наших 
предыдущих исследований, заключалась в  низ-
кой биодоступности TU112.

Предполагая, что его низкая активность in vivo 
может быть связана с метаболическим разруше-
нием после перорального введения, мы оценили 
антимикобактериальную активность сывороток 
и супернатантов гомогенатов ткани легких in vitro 
от мышей, получивших TU112, соответственно, пу-
тем внутривенной инъекции и ингаляции. Истин-
ный раствор TU112 готовили с использованием 

TPGS (Nikonenko et al., 2009). Активность оцени-
вали анализом ингибирования титрования, под-
робно описанным ранее (Onajole et al., 2009). Как 
показано в Таблице 3, окончательное разведение 
сывороток, активных в отношении микобактерий, 
от мышей, внутривенно получавших TU112, было 
примерно на порядок выше, чем у контрольных 
мышей. Окончательное активное разведение го-
могената легких супернатанты от мышей, получав-
ших TU112 путем ингаляции, были в 8 раз выше, 
чем в контроле.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛИЗАЦИИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ – 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ – 
В МАКРОФАГАХ ЧЕЛОВЕКА

Введение
В настоящее время углеродные наноматериалы являются наиболее востребованным искусственным наноматериа-
лом в области медицины и нанобиотехнологий и уступают по популярности только наноматериалам на основе метал-
лов. Одной из важных сфер применения углеродных наноматериалов являются наномедицина и нанобиотехнология. 
К углеродным наноматериалам, получившим наибольшее распространение в промышленности, относятся углерод-
ные нанотрубки, в то время как в биологии и медицине все более широкое распространение получают наноалмазы. 
Последние, например, считаются нетоксичными для клеток, а также обладают химически лабильной поверхностью, 
что позволяет изменять их свойства. Особая структура углеродных наночастиц делает возможным их использование 
в качестве носителей лекарственных молекул, а также биологических маркеров. На основе этого свойства углерод-
ных наночастиц предполагается создание лекарственных препаратов, предназначенных для терапии различных за-
болеваний, в том числе и туберкулеза: наночастицы могут быть конъюгированы со специфическими биологическими 
молекулами (противотуберкулезными препаратами, пептидами, нуклеиновыми кислотами и другими терапевтически-
ми агентами), которые могут быть нацелены на доставку в определенные типы клеток, тканей или органов. Угле-
родные нанотрубки представляют собой удлиненные полые цилиндрические наночастицы, а наноалмазы – твердые 
сферические наночастицы. В настоящее время актуальным является изучение локализации углеродных наночастиц 
в клеточных компартментах.

Целью данной работы являлось определение локализации углеродных наночастиц (нанотрубок и наноалмазов) 
в макрофагах человека.

В данном исследовании использовали наноал-
мазы, полученные методом детонационного 

синтеза (ФГУП СКТБ «Технолог», Санкт-Петер-
бург, Россия). Чистота материала составляет 
98%. Наночастицы алмаза имеют форму сфе-
ры диаметром 4–6 нм. В данном эксперименте 
использовали многостенные углеродные нано-
трубки (МУНТ) «Dealtom» (НПП «Центр нанотех-
нологий», Москва, Россия). Многослойные угле-
родные нанотрубки Dealtom синтезируются по 
оригинальному методу  – низкотемпературный 
термокаталитический пиролиз углероводоро-
дов. Метод основан на превращении углерод-
содержащих газовых выбросов (метан, пропан, 
бутан) в многослойные углеродные нанотрубки 
без примесей других форм углерода. Нанома-
териал представлен МУНТ, длина которых мо-
жет достигать 2–3 мкм, толщина варьирует от 
20 до 40 нм, диаметр внутреннего канала – от 2 
до 10 нм.

THP-1 – клеточная линия, полученная из крови 
больного острой моноцитарной  лейкемией (Рос-
сийская коллекция клеточных культур, Санкт-Пе-
тербург). Для культивирования использовали 
среду RPMI-1640 с  добавлением 2 мМ L-глута-
мина, 10%-ной эмбриональной телячьей сыво-

ротки (HyClone, США). Флаконы с клеточной су-
спензией инкубировали в  СО2-инкубаторе при 
температуре 37 °C и  5% СО2. Макрофагальную 
дифференцировку клеток культуры THP-1 ин-
дуцировали добавлением форболового эфира 
(Sigma, США). В  данной работе использовали 
форболовый эфир в концентрации 10–7 М.

Для получения изображений клеточной куль-
туры использовали DIC микроскоп Leica, объек-
тив х40, апертура 1,4.

Исследование ультраструктуры клеток THP-1, 
содержащих поглощенные наночастицы прово-
дили по стандартной методике. Клетки рассажи-
вали в  чашки Петри со стеклами в  количестве 
500 000 клеток на 1 мл в присутствии форболо-
вого эфира (10–7 М). На 3-и сутки дифференци-
ровки во флаконы добавляли суспензию нано-
частиц в  концентрации 250 мкг на 1 мл. Спустя 
десять суток клетки фиксировали 2,5%-ным глу- 
таровым альдегидом (Ted Pella, INC) на 0,1 М 
фосфатном буфере в  течение 2 часов. Да-
лее отмывали от фиксатора и  дофиксировали 
1% раствором тетраоксида осмия (OsO4) в  те-
чение 2 часов при +4 °C. Обезвоживание об-
разцов производили в спиртах восходящей кон-
центрации и  ацетоне, после чего заключали 
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в   эпоксидную смолу. Срезы с  полученных бло-
ков получали на ультрамикротоме (Leica, Герма-
ния) и окрашивали по Рейнольдсу. Полученные 
препараты исследовали с  помощью электрон-
ного микроскопа «JEM 2100» (Jeol, Япония). Для 
получения ТЭМ-изображений использовали про-
граммное обес печение Gatan.

Результаты

После инкубации клеток с  наночастицами 
можно наблюдать, что клетки преимуществен-
но сохраняют свою морфологию: в  популяции 
содержатся как моноцитоподобные клетки, так 
и  клетки веретеновидной формы с  длинными 
отростками. На световом уровне МУНТ выявля-
ются в виде темных включений, а наноалмазы – 
в виде зернистости в цитоплазме клеток. 

На снимках ультратонких срезов, полученных 
с  помощью ТЭМ, углеродные наночастицы ло-
кализуются преимущественно внутри фагосом. 
Наноалмазы выявляются в виде скоплений элек-
тронно-плотного дисперсного материала. При-
мечательно, что наноалмазы могут выявляться 

и свободно лежащими в цитоплазме, в этом слу-
чае граница фагосом не идентифицируется (рис.).

В фагосомах макрофагов человека МУНТ вы-
являются в  виде электронно-плотных включе-
ний, которые имеют удлиненную форму, разме-
ром 50–200 нм.

Фагоцитоз является фундаментальным свой-
ством макрофагов, позволяющим им бороться 
с M. tuberculosis. В связи с этим представляется 
актуальным, чтобы углеродные наночастицы, как 
потенциальные носители для адресной доставки 
противотуберкулезных препаратов, выявлялись 
в цитоплазме или в фагосомах. Предполагается, 
что в этом случае будут происходить разрушение 
химических связей между агентом и носителем, 
высвобождение лекарственного агента и его вза-
имодействие с возбудителем туберкулеза. Наши 
данные демонстрируют, что углеродные наноча-
стицы, которые потенциально рассматриваются 
в качестве таких носителей для адресной достав-
ки лекарств, в макрофагах человека выявляются 
преимущественно в эндосомах/фагосомах. Нано-
алмазы, очевидно, в силу малых размеров (4–6 нм) 
могут накапливаться и в цитоплазме клеток.

Масютин Александр Георгиевич, научный сотрудник лаборатории клеточной биологии отдела патоморфологии, 
клеточной биологии и биохимии ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (915) 287-44-85
Е-mail: squiggoth@yandex.ru

Заключение

Нами продемонстрировано, что углерод-
ные наночастицы в макрофагах человека мо-
гут быть локализованы в тех цитоплазматиче-

ских компартментах, которые рассматриваются 
наиболее благоприятными при использовании 
углеродных наночастиц в качестве носителей 
для препаратов противотуберкулезной те-
рапии.

500 nm 500 nm 1 µm

Рисунок. Локализация углеродных наночастиц в макрофагах человека. Интернализированные 
наноалмазы, локализированные в фагосоме (а), и интернализированные наноалмазы, 
локализованные свободно в цитоплазме (б); углеродные нанотрубки в фагосоме (в). 
Черной стрелкой показаны границы фагосомы. Трансмиссионная электронная микроскопия.

(а) (б) (в)
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КОМОРБИДНОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗА И ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
С ИММУНОДЕФИЦИТОМ

Введение
В настоящее время эпидемия ВИЧ-инфекции перешла в новую стадию – стадию коморбидных и тяжелых форм забо-
левания. В этих условиях, по мере развития иммунодефицита, присоединяются оппортунистические заболевания, та-
кие как туберкулез (ТБ), микобактериоз, бактериальные и вирусные инфекции, вирусные гепатиты и сопутствующие 
заболевания, соматические и психоневрологические болезни, что сопровождается высокой летальностью,  несмотря 
на применение антиретровирусной терапии (АРВТ) (Беляков Н.А. и др., 1916; Леонова О.Н. и др., 2017; Олейник А.Ф., 
Фазылов В.Х., 2017; Покровский В.В., 2019; Бартлетт Дж. и др., 2012). Коморбидность ТБ и ВИЧ-инфекции является 
классической моделью одновременного развития сочетанной патологии, ведущей к тяжелым осложнениям и при 
этом коморбидность ТБ различной локализации, в частности ТБ органов дыхания (ТОД), при ВИЧ-инфекции сущест-
венно влияет на тяжесть клинических проявлений и создает условия для высокой летальности (Бородулин Б.Е. и др., 
2015; Бородулина Е.А. и др., 2019; Шувалова Е.В., Вишневский А.А., 2020). В зарубежной и отечественной литерату-
ре подробно описаны оппортунистические заболевания легких (ОЗОД) у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 
( Мишин В.Ю. и др., 2017, 2019;  Покровский В.В., 2019; Бартлетт Дж. и др., 2012; Cilloniz C. et аl., 2014), однако полно-
стью отсутствуют публикации по коморбидности ТОД с такими оппортунистическими заболеваниями легких, как мико-
бактериоз легких, пневмоцистная, канди дозная, бактериальная и вирусная пневмония, у данного контингента больных.

Цель исследования заключалась в изучении коморбидности ТОД и ОЗОД у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфек-
ции с иммунодефицитом.

Материалы и методы

Под наблюдением находились 169  больных 
с  коморбидностью ТОД и  различными ОЗОД, 
с  4В и  5 стадией ВИЧ-инфекции в  фазе про-
грессирования, без АРВТ, в возрасте 25–60 лет, 
мужчин было 126 и  женщин  – 43 (основная 
группа). Из них у  26 больных диагностирован 
микобактериоз легких (МЛ), при этом иденти-
фицированы M. aviumcomplex у 22 (84,6 ± 7,1%) 
больных, M. kansasii – у 2 (7,7 ± 5,2%), M. fortuitum – 
у 1 (3,8 ± 3,8%) и M. xenopi – у 1 (3,8 ± 3,8%) боль-
ного. У 20 – пневмоцистная пневмония (ПЦП), вы-
званная Pneumocystis jiroveci, у 28 – пневмония, 
вызванная Candida albicans (КП), у 26 – бактери-
альная пневмония (БП), вызванная S. Pneumoniae, 
у  21  – БП, вызванная Staphylococcus aureus 
(БП S. aureus), у  26 – вирусная пневмония (ВП), 
 вызванная Herpes simplex virus (ВП HSV), и у 22 – 
ВП, вызванная Cytomegalovirus hominis (ВП CMVH). 
Группу сравнения составили 69 больных ТОД, 
но без ОЗОД, идентичную по количеству больных 
и всем параметрам с основной группой по каждо-
му оппортунистическому заболеванию. Больные 
основной группы и группы сравнения не рабо-

тали, не имели семьи, страдали наркозависи-
мостью, употребляли алкогольные напитки 
и  курили табак, имели сопутствующие вирусный 
гепатит В или С и ХОБЛ. Длительность ВИЧ-ин-
фекции составляла 6–9 лет, и все пациенты состо-
яли на учете в СПИД-центре, который практиче-
ски не посещали ввиду социальной дезадаптации 
и отсутствия приверженности к обследованию 
и лечению. ТОД выявлен при обращении в поли-
клинику или в СПИД-центр с симптомами остро-
го бронхолегочного заболевания. Диагноз ТОД 
подтвержден в противотуберкулезном диспан-
сере при обнаружении кислотоустойчивых мик-
роорганизмов (КУМ) методом люминесцентной 
микроскопии и микобактерий туберкулеза (МБТ) 
методом посева мокроты на твердую питатель-
ную среду Левенштейна–Йенсена или в систе-
ме BACTEC. Все больные были госпитализиро-
ваны в отделение туберкулезной больницы для 
больных ТБ и  ВИЧ-инфекцией. Проводилось 
комплексное клинико-лабораторное и лучевое 
исследование, в том числе компьютерная и маг-
ниторезонансная томография (КТ  и МРТ). Для 
установления этиологии оппортунистических ин-
фекций легких применяли специальные микро-
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биологические, молекулярно-генетические и им-
мунологические методы, а также бронхоскопию 
с цитологическим и гистологическим исследова-
нием биопсийного материала.

Результаты и обсуждение

У  169 больных основной группы с  комор-
бидностью ТОД и  ОЗОД среднее количество 
CD4+ лимфоцитов было менее 20 кл/мкл крови, 
а  у  169  – группы сравнения  – менее 30 кл/мкл, 
что свидетельствовало о выраженном иммуно-
дефиците. У больных основной группы и группы 
сравнения ТОД на поздних стадиях ВИЧ-инфек-
ции с иммунодефицитом ТБ имел генерализован-
ный характер с множественными поражениями 
различных органов. Клиническая картина болез-
ни у больных основной и группы сравнения прак-
тически не различалась и  характеризовалась 
выраженным синдромом воспалительной ин-
токсикации, потерей массы тела, адинамией, го-
ловной болью, миалгией, невропатией, энцефа-
лопатией, сердцебиением, бледностью кожных 
покровов, лихорадкой, ознобом и показателями 
воспаления в лабораторных анализах, характер-
ных для септического состояния. Это сочеталось 
также с симптомами поражения других органов 
и систем. Клиническая картина воспалительных 
изменений респираторной системы у всех боль-
ных также существенно не различалась и харак-
теризовалась одышкой, кашлем, выделением 
слизисто-гнойной мокроты и наличием разнока-
либерных хрипов в легких. Однако имелись неко-
торые особенности. У 26 больных с коморбидно-
стью ТОД и МЛ чаще отмечалась боль в животе 
и диарея, а при КТ и УЗИ органов брюшной по-
лости выявлялись увеличенные внутрибрюш-
ные лимфатические узлы, сливавшиеся в конгло-
мераты. У  20 больных с  коморбидностью ТОД 
и ПЦП чаще отмечался мучительный коклюше-
подобный кашель и прогрессирующая одышка.  
У 28 больных с коморбидностью ТОД и КП отме-
чался изнуряющий кашель с обильным выделе-
нием гнойной мокроты и у 15 было кровохарка-
нье, кроме того, кандидоз был генерализованным 
с поражением слизистой оболочки полости рта, 
пищевода, половых органов, перианальной об-
ласти, кожи, а у 6 пациентов был диагностиро-
ван кандидозный менингит или менингоэнцефа-
лит. У 26 больных с коморбидностью ТОД и БП 
S. pneumoniae был более выражен кашель с вы-
делением гнойной мокроты, бронхоспазм и ле-
гочно-сердечная недостаточность. У 21 больного 
с коморбидностью ТОД и БП S. aureus был более 
выражен кашель с выделением гнойной мокро-
ты, кровохарканьем, бронхоспазмом и легочно- 

сердечной недостаточностью. У 26 больных с ко-
морбидностью ТОД и ВП HSV на слизистых и на 
коже были высыпания сгруппированных везику-
лярных пузырьков, а у пациентов при сочетании 
с цитомегалови русной (ЦМВ) инфекцией – пете-
хиальной или везикуло-буллезной сыпью, там же 
и поражение ЦНС диагностировано у 5 пациен-
тов. У 22 больных с коморбидностью ТОД и ВП 
CMVH на слизистых и на коже была петехиаль-
ная или везикуло-буллезная сыпь, и поражение 
ЦНС диагностировано у 6 пациентов. В то же вре-
мя в основной группе и группе сравнения у ряда 
больных дополнительно выявлялись отдельные 
оппортунистические заболевания органов груд-
ной клетки и заболевания других органов, что су-
щественно затрудняло клиническую диагностику 
коморбидности ТБ, оппортунистических заболе-
ваний на поздних стадиях ВИЧ-инфекции с имму-
нодефицитом. При КТ органов грудной клетки 
у больных основной группы и группы сравнения 
визуализируется комплекс сочетания трех ос-
новных патологических синдромов. Во-первых, 
синдром диссеминации, представленный очага-
ми различных размеров (от мелких до крупных) 
и различной интенсивности (от низкой до высо-
кой), с тенденцией к слиянию и образованию ин-
фильтратов с  развитием деструкции легочной 
ткани и бронхогенным обсеменением. Во-вторых, 
синдром аденопатии, представленный двухсто-
ронним увеличением внутригрудных лимфатиче-
ских узлов с инфильтративными изменениями по 
периферии. В-третьих, синдром патологии легоч-
ного рисунка, представленный уплотнением ин-
терстициальной ткани с диффузным понижени-
ем прозрачности легочной ткани, смазанностью 
и усилением легочного рисунка с участками по 
типу «матового стекла», который имел «сетчатый» 
характер, вследствие развития интерстициальной 
пневмонии при лимфогематогенной диссемина-
ции, на фоне чего выявляется уплотнение меж-
долевой и висцеральной плевры. В то же время 
часто визуализировались инфильтраты, на фоне 
которых выявляются просветы бронхов, преиму-
щественно в нижних долях легких с образовани-
ем мелких абсцессов, а у более половины боль-
ных  – развитием экссудативного плеврита или 
эмпиемы плевры, но эти изменения также встре-
чались у больных группы сравнения. В этих слу-
чаях не последнюю роль играло наслоение од-
новременно нескольких патологий и изменений, 
развивающихся на поздних стадиях ВИЧ-инфек-
ции с иммунодефицитом, в том числе связанных 
непосредственно с самой ВИЧ-инфекцией в виде 
лимфоидной интерстициальной пневмонии, не-
специфической интерстициальной пневмонии, 
первичной легочной гипертензии, а также высо-
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кой частотой ХОБЛ. При этом не исключается раз-
витие подобных изменений, связанных с проявле-
ниями ПЦП, КП, БП S. pneumoniae, БП S. aureus, ВП 
HSV, ВП CMVH. Дифференцировать подобные из-
менения, вызванные несколькими болезнями, по 
картине изменений на КТ органов грудной клетки 
не представляется возможным, что требует этио-
логической верификации коморбидности ТОД 
и ОЗОД на основе разработки новых критери-
ев диагностики патологии органов грудной клет-
ки у коморбидных больных на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции с иммунодефицитом.

Заключение

Коморбидность ТОД и ОЗОД сопровожда-
ется выраженным иммунодефицитом (сред-

нее количество CD4+ лимфоцитов менее 20 в 
1 кл/мкл крови),  внелегочными поражениями 
и   носит  генерализованный характер. ТОД без 
ОЗОД имел сходное течение и  также с  выра-
женным иммунодефицитом (среднее количество 
CD4+ лимфоцитов менее 30 в  1 кл/мкл крови). 
Клинические проявления имеют сходный харак-
тер и не позволяют достоверно диагностировать 
ОЗОД у больных ТОД. При КТ органов грудной 
клетки визуализируется синдром диссеминации, 
который также вызывает определенные трудно-
сти в  диагностике отдельных ОЗОД у  больных 
ТОД. Это ставит вопрос о комплексной этиоло-
гической диагностике ОЗЛ у  больных ТОД для 
свое временного назначения комплексного ин-
дивидуализированного лечения.
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АНАЛИЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕФЕКТУРЫ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2019 г.

Введение
В последние годы наблюдается снижение показателя заболеваемости туберкулезом органов дыхания (ТОД) коренно-
го населения Саратовской области с 37,7 в 2016 г. до 32,7 в 2017 г., 30,7 в 2018 и 25,7 случаев на 100 000 населения 
в 2019 г. Указанные изменения зарегистрированы на фоне удовлетворительного охвата населения области флюо-
рографическими осмотрами. В 2016 г. он составил 86% (РФ – 69,3%), в 2017 г. – 86,3% (РФ – 63,2%), в 2018 г. – 86% 
(РФ – 55,4%), в 2019 г. – 86,8%. Доля больных активным туберкулезом, выявленных при флюорографическом осмот-
ре, составила в 2017 г. 76,6%, в 2018 г. – 73,2%, в 2019 г. – 72%.
Эффективность использования данного скрининг-метода зависит не только от количества обследованных пациентов, 
но и в значительной степени от качества. Качественное флюорографическое обследование подразумевает отсут-
ствие дефектов: пропусков патологии, неправильной интерпретации изменений, технического брака. Несмотря на 
высокий процент охвата населения контрольными флюорографическими обследованиями, продолжают выявляться 
пациенты с запущенными формами заболевания, не обследованные более двух лет. Это свидетельствует о том, что 
участковые службы общей медицинской сети недостаточно эффективно работают с группами риска по туберкулезу, 
асоциальными группами населения, уклоняющимися от осмотров.

Цель исследования: провести анализ дефектов флюорографического обследования населения Саратовской облас-
ти старше 15 лет при выявлении ТОД.

Материалы и методы

В  2019 г. в  Саратовской области зарегист-
рировано 598 больных активным ТОД из чис-
ла постоянно проживающего населения в воз-
расте старше 15 лет, из них 587 взрослых 
и 11 подростков. В  том числе 261 с распадом 
и  308 с  бактериовыделением. Анализ рентге-
нологической дефектуры впервые выявленных 
пациентов проводился на основании оценки 
представленных флюорографических кадров 
и  медицинской документации больных. Оце-
нивалась частота пропусков патологии, не-
правильной интерпретации данных в  текущем 
году и при предыдущих контрольных осмотрах, 
определен удельный вес не представленной 
предшествующей флюорографической доку-
ментации. Кроме того, учтена доля лиц, не об-
следованных флюорографически более двух 
лет. Проведено сравнение относительных ча-
стот полученных данных в сравнении с преды-
дущим годом. Различия показателей считались 
статистически значимыми при уровне значимос-
ти p < 0,05. Статистический анализ проводился 
с  использованием программы STATISTICA 13.3 
(разработчик – StatSoft.Inc).

Результаты

Общая рентгенологическая дефектура по 
области, выявленная при анализе медицинской 
документации, сравнима с  показателями 2018 г. 
и составила 326 случаев, или 54,5% от всех забо-
левших (в 2018 г. – 387 случаев, или 52%, p > 0,05).

Неправильная интерпретация изменений 
сос тавила 21 случай  – 3,5% (в  2018 г.  – 16 слу-
чаев – 2,1%, p > 0,05). Немалое количество не-
правильных интерпретаций отмечается на ста-
дии рентгенологического дообследования после 
флюорографии. Основные виды дефектов:

– некачественные рентгенограммы из-за оши-
бок рентгенолаборантов при выборе технических 
условий съемки, дефектов фотохимической обра-
ботки;

– выполнение рентгенограммы в одной про-
екции;

– необоснованный отказ от выполнения ли-
нейных томограмм;

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

и очаговых теней как «фиброз»;
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– недостаточная фтизиатрическая и онколо-
гическая настороженность.

Не представлены флюорограммы, предшест-
вующие выявлению ТОД, в 261-м случае – 43,6% 
(в 2018 г.  – 336 случаев – 45,2%, p > 0,05). Час-
тыми причинами непредставления предыдущих 
флюорокадров являются: недостаточная на-
стойчивость в  их поиске, миграция пациентов, 
недоработка техников, обслуживающих цифро-
вые флюорографы, в настройке аппаратуры для 
переноса информации на цифровые носители 
и нежелание персонала заниматься этим вопро-
сом. В некоторых случаях можно говорить о не-
прохождении флюорографии в  установленные 
 сроки, повреждении архивных дисков, сокрытии 
пропусков патологии.

По одному показателю отмечено ухудше-
ние – это пропуски патологии. В 2019 г. выявле-
но 44 случая – 7,4% (в 2018 г. – 35 случаев – 4,7%, 
p < 0,05). Пропуски патологии можно объяснить 
нестабильностью и дефицитом кадрового соста-
ва врачей-рентгенологов в  некоторых районах 
области.

Сохраняется значительный удельный вес 
лиц, не привлеченных к флюорографии более 
двух лет, и  по-прежнему составляет четверть 
от впервые выявленных больных ТОД. Доля 
лиц, не обследованных флюорографически бо-
лее двух лет, в  общей структуре заболевших 
ТОД составила 24,5%  – 147 человек в  2019 г. 
(в 2018 г. – 26,9% – 200, p > 0,05). Большое чис-
ло пациентов, не проходивших флюорографию 
более 2 лет, является основной причиной не-
своевременного и  позднего выявления ТОД, 
характеризующегося большой распространен-

ностью и  тяжелым течением. Не выявленные 
своевременно больные являются распростра-
нителями туберкулезной инфекции.

Областные показатели рентгенологической 
дефектуры впервые выявленных больных ту-
беркулезом (взрослый контингент и подростки) 
представлены на рисунке.

Заключение

Анализ качества флюорографического об-
следования взрослых пациентов и  подростков 
с впервые выявленным ТОД за 2018–2019 гг. вы-
явил высокий удельный вес (52–54,5%) наруше-
ний, допущенных в  общей медицинской сети. 
Флюорография была и остается важнейшим ме-
тодом раннего выявления патологических из-
менений в  грудной клетке. Снижение частоты 
дефектов флюорографического обследования 
населения может повысить удельный вес свое-
временно выявленных больных ТОД.

Проведенный анализ позволил сформиро-
вать рекомендации, адресованные рентгеноло-
гической службе амбулаторно-поликлинических 
учреждений.

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

– недопущения пропусков патологии и  не-
правильной интерпретации путем повсеместно-
го налаживания качественного двойного чтения 
флюорограмм, повышения квалификации рабо-
тающих врачей-рентгенологов и  привлечения 
новых кадров;

– улучшения качества рентгенологического 
дообследования пациентов с выявленной пато-

Рисунок. Рентгенологическая дефектура в % за 2018–2019 гг.
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логией на флюорограммах за счет повышения 
квалификации рентгенолаборантов, обязатель-
ного качественного томографирования впер-
вые выявленных изменений в легких, особенно 
с шифром флюорограмм от 01 до 07.

2. Совместно с  медицинскими техниками 
и специалистами по цифровым технологиям на-
ладить предоставление общей медицинской се-
тью результатов предыдущих флюорографиче-
ских обследований пациентов, направляемых на 
консультацию в противотуберкулезные учрежде-
ния, на цифровых носителях.

3. Медицинским работникам общей медицин-
ской сети необходимо сосредоточиться на при-
влечении граждан, длительно уклоняющихся от 
проверочной флюорографии. Это позволит вы-
явить скрытых распространителей туберкулез-
ной инфекции и  добиться уменьшения количе-
ства лиц, не проходивших флюорографию более 
2 лет, до нормативного – не более 0,5% от за-
планированного населения.

4. Сохранить в 2020 г. охват прикрепленного 
населения старше 15 лет контрольными флюоро-
графическими осмотрами не ниже 84,3%.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА И ПОДРОСТКОВ

Введение
Снижение заболеваемости туберкулезом (ТБ) в Российской Федерации за последние годы не привело к уменьшению 
доли больных с множественной/широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) микобактерий ТБ (МБТ) как во 
взрослой, так и в детско-подростковой группе населения (рис).

В этой связи требуется постоянный поиск но-
вых подходов к лечению этой категории па-

циентов.
В детско-подростковом отделе ФГБНУ «ЦНИИТ»  

в  2016 г. разработаны и  внедрены в  прак-
тику укороченные до 12 мес. режимы хи-
миотерапии (ХТ) ТБ органов дыхания с  
МЛУ/ШЛУ МБТ.

Длительность ХТ в течение 12 мес. (интен-
сивная фаза 3 мес. – 5 противотуберкулезных 
препаратов (ПТП), фаза продолжения 9 мес. – 
3 ПТП) определялась сочетанием следующих 
критериев: отсутствие бактериовыделения, 
ДНК МБТ обнаружена в мокроте/смыве с рото-
глотки/материале бронхо-альвеолярного лава-
жа/браш-биопсии, закрытие полости распада 
легочной ткани (при ее наличии) через 2 мес. 
химиотерапии.

Длительность ХТ в  течение 12 мес. (интен-
сивная фаза 6 мес. – 5 ПТП, фаза продолжения 
6 мес. – 3 ПТП) определялась сочетанием следу-
ющих критериев: прекращение бактериовыде-
ления до 3 мес. ХТ, закрытие полости распада 
легочной ткани к 6 мес. ХТ.

В случаях сохранения бактериовыделения бо-
лее 3 мес., сохранения полости распада легочной 
ткани более 6 мес., проведения операций, уста-
новки эндобронхиального клапана, а также вол-
нообразного течения туберкулезного процесса 
длительность ХТ определялась индивидуально 
для каждого больного.

У большей части пациентов детского и под-
росткового возрастов тесты на лекарственную 
чувствительность (ТЛЧ) МБТ могут быть по-
лучены на этапе лечения, как правило, через  
1,5–2 месяца по результату BACTEC MGIT 960, 
что определяет необходимость изменения режи-
ма ХТ. По имеющимся директивным документам, 
полирезистентность, МЛУ, ШЛУ МБТ определя-
ют переход на режим ХТ, соответствующий ха-
рактеристике МБТ, с возвращением к начально-
му этапу этого режима, что удлиняет основной 
курс лечения, как минимум, на 1,5–2 месяца.

В  результате проведенного исследования 
нами доказано, что оценка ТЛЧ МБТ, получен-
ного на этапе ХТ (через 1,5–2 месяца от начала 
лечения), с  наличием чувствительности не ме-
нее, чем к  3 ПТП из назначенной комбинации, 
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Рисунок. Доля больных с МЛУ МБТ среди детей и подростков.
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и   положительная клинико-рентгенологическая 
динамика процесса за этот период позволяют не 
увеличивать основной курс лечения при перехо-
де на новый режим ХТ. Срок лечения до получе-
ния ТЛЧ МБТ засчитывается в основной курс ХТ, 
что позволяет сократить его на 1,5–2 месяца.

По данным нашего отделения, эффектив-
ность лечения впервые выявленных больных 
с  МЛУ/ШЛУ МБТ по показателям прекращения 
бактеровыделения и закрытия полостей распада 
не отличается от таковой у пациентов с  сохра-
ненной чувствительностью МБТ, моно- и  поли-
резистентностью. Прекращение бактериовыде-
ления достигнуто у  100% впервые выявленных 
и  95,0% больных, поступивших на повторное 
лечение. Процент закрытия полостей распада 
значительно ниже и составляет у впервые выяв-
ленных больных 60,0%, у пациентов после неэф-
фективного лечения – всего 30,0%.

Сохранение полостей распада требует при-
менения методов коллапсотерапии и/или хирур-
гического лечения. Методика клапанной брон-
хоблокации (КББ) позволяет достичь закрытия 
полостей распада без проведения операций. 
Показанием к назначению КББ служат каверноз-
ный и фиброзно-кавернозный ТБ, особенно при 
двусторонней локализации процесса.

В комплексном лечении ТБ органов дыхания 
значительное место отводится хирургии. За по-
следние 3 года проведено 52 операции у детей 
в  возрасте 13–14 лет и подростков (15–17 лет). 
Хирургическая активность составила 31,5%. 
Особого внимания заслуживает тот факт, что из 

52 операций в 3 случаях проведены такие тяже-
лые операции, как плевропульмонэктомия. По-
сле проведения хирургического лечения необхо-
димо продолжение ХТ.

В  отделе разработан способ определения 
длительности ХТ после хирургического лечения 
ТБ органов дыхания у детей и подростков. Пред-
ложены критерии, определяющие длительность 
ХТ после хирургического лечения в  течение 
3 или 6 мес.: объем оперативного вмешательства, 
степень активности воспалительного процесса 
по данным патогистологического исследования, 
обнаружение роста МБТ в операционном мате-
риале, течение туберкулезного процесса после 
операции, переносимость ХТ и  степень выра-
женности остаточных изменений в легких и вну-
тригрудных лимфатических узлах.

Нами предложен новый научно-обоснован-
ный подход к определению длительности ХТ ТБ 
органов дыхания у детей и подростков с впер-
вые определенной из операционного материала 
МЛУ/ШЛУ МБТ. Длительность ХТ определяется 
с  учетом лечения, проведенного до операции, 
результатов микробиологического исследования 
операционного материала и рентгенологическо-
го исследования в послеоперационном периоде.

Инновационные подходы позволяют сокра-
тить сроки лечения ТБ у детей старшего возрас-
та и подростков, в том числе у пациентов с МЛУ/
ШЛУ МБТ, уменьшить медикаментозную нагрузку 
без снижения эффективности лечения. Обеспечи-
вается психологическая реабилитация за счет бо-
лее раннего возвращения в привычный социум.

Овсянкина Елена Сергеевна, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, зав. детско-подростковым отделом 
ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, ул. Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-90-05
E-mail: detstvocniit@mail.ru
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ФГБНУ «Центральный научноисследовательский институт туберкулеза», г. Москва, Россия

Овсянкина Е.С., Губкина М.Ф., Панова Л.В., Хохлова Ю.Ю., Полуэктова Ф.А.

К ВОПРОСУ ОБ ОКАЗАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
И ПОДРОСТКАМ ИЗ ОЧАГОВ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Введение
Наличие контакта с больным туберкулезом (ТБ) – ведущий фактор риска развития заболевания у детей и подрост-
ков. Заболеваемость детей и подростков в очагах инфекции значительно превышает общие показатели заболева-
емости ТБ в этих возрастных группах населения. Эта проблема усугубляется высокой вероятностью контакта детей 
и подростков в семье со взрослыми пациентами, выделяющими микобактерии туберкулеза (МБТ) с множественной 
или широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ). Нельзя не учитывать негативное отношение родителей/за-
конных представителей в семейных и родственных очагах инфекции к изоляции детей и подростков от источника за-
болевания и наблюдению в противотуберкулезном учреждении. Во многом это обусловлено низким уровнем знаний 
населения о туберкулезной инфекции. Решение проблемы заболеваемости детей и подростков в очагах ТБ невоз-
можно без единого подхода на междисциплинарном уровне с участием фтизиатров, педиатров, Роспотребнадзора 
и согласования с правовыми нормами.

Цель исследования: аргументировать предложения по повышению эффективности мероприятий в очагах ТБ на меж-
дисциплинарном уровне.

Материал и методы

Изучены основные факторы, формирующие 
проблемы противотуберкулезной помощи детям 
и подросткам из контакта с больным ТБ. Пред-
ставлена характеристика очагов инфекции забо-
левших пациентов, методы выявления заболева-
ния, структура клинических форм на основании 
изучения историй болезни 190 детей и 124 под-
ростков. Представлены основные причины позд-
ней диагностики ТБ у  этой группы пациентов 
и  выделены проблемы противотуберкулезной 
помощи детям и  подросткам из очагов инфек-
ции. Проведен анализ документов ВОЗ и норма-
тивных документов РФ по этой проблеме.

Результаты и обсуждение

Преобладал семейный и  близкородствен-
ный контакт (у детей – в 94,8%, у подростков – 
в 85,2% случаев). У детей реже, чем у подрост-
ков, длительность контакта превышала 2 года 
(24,8% и 68,6% соответственно). Более полови-
ны подростков находились в  контакте с  боль-
ными ТБ с детского возраста. Очаги с МЛУ/ШЛУ 
МБТ у  источника инфекции зарегистрированы 
в 52,3% случаев, где заболели дети, и 61,0% слу-
чаев у заболевших подростков, очаги смерти – 
в 24,8% и 32,8% соответственно.

Анализ методов выявления туберкулеза по-
казал, что у  большей части детей заболева-
ние выявлено при обследовании по контакту 

(70,5%), у части пациентов по результатам кож-
ных иммунологических тестов в детских учреж-
дениях (25,8%) и в 3,7% случаев – при обраще-
нии за медицинской помощью. Однако структура 
клинических форм ТБ свидетельствует о пробле-
мах диспансерного наблюдения детей из кон-
такта, несмотря на преобладание ТБ внутри-
грудных лимфатических узлов (ВГЛУ)  – 53,0%, 
диагностированы и  такие формы, как очаговая 
(33,0%), инфильтративная (3,0%), первичный ту-
беркулезный комплекс (ПТК) (10,0%), экссуда-
тивный плеврит (1,0%). Значительная доля про-
цессов была в фазе начинающейся кальцинации 
(60,0%), у  26,3% пациентов  – фазе уплотнения 
и  в  13,7%  – инфильтрации. Обращает на себя 
внимание факт, что у 38,4% детей было ослож-
ненное течение ТБ.

Методы выявления ТБ у  подростков пред-
ставлены примерно в равных долях: по контак-
ту  – 28,4%, по кожным иммунологическим тес-
там  – 28,4%, при обращении за медицинской 
помощью – 31,3%. Реже заболевание выявлено 
по результату плановой флюорографии (11,9%). 
Такое распределение методов выявления за-
болевания свидетельствует, так же как у детей, 
о проблемах диспансерного наблюдения.

Особого внимания заслуживает выявление 
заболевания при обращении за медицинской 
помощью в учреждения первичной медико-соци-
альной помощи (ПМСП) с клиникой пневмонии, 
при этом в  52,4% случаев выявлены МБТ при 
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 переводе из соматического стационара в сроки 
от 2 недель до 3 мес. после поступления.

О  наличии проблем в  выявлении заболева-
ния у  подростков из очагов туберкулезной ин-
фекции свидетельствует структура клинических 
форм ТБ. В  41,0% случаев диагностирован ин-
фильтративный ТБ, в 22,0% случаев – очаговый, 
туберкулема – 8,0%. Обращает на себя внимание 
факт, что диагностировались тяжелые формы 
ТБ: фиброзно-кавернозная (5,0%), диссеминиро-
ванная (5,0%), эмпиема плевры (3,0%). Первич-
ный ТБ – ТБ ВГЛУ – в 16,0% случаев. В 70,0% слу-
чаев процессы были с распадом легочной ткани 
и в 56,9% – с бактериовыделением, в том числе 
33,1% пациентов выделяли МБТ с МЛУ/ШЛУ.

Прослеживаются две группы причин позд-
ней диагностики ТБ: медицинские и социальные. 
Одна из медицинских проблем  – позднее вы-
явление источника инфекции и появление оча-
гов с  МЛУ/ШЛУ МБТ. Высокая эпидемическая 
опасность очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ у источника 
инфекции обусловлена тяжестью клинических 
форм туберкулеза (ФКТ более чем у 1/3 пациен-
тов), длительным периодом бактериовыделения 
у  больного, часто из-за отсутствия привержен-
ности к  лечению и,  соответственно, большой 
бактериальной нагрузкой на организм контак-
тирующего ребенка/подростка. Вторая про-
блема  – дефекты диспансерного наблюдения 
( несоблюдение сроков обследования, неполный 
объем обследования и/или неправильная оцен-
ка результатов обследования, снижение мотива-
ции к обследованию при длительном контакте, 
формальное проведение превентивной химио-
терапии без учета теста лекарственной чувстви-
тельности (ТЛЧ) источника инфекции в  100% 
случаев). Третья проблема  – отсутствие насто-
роженности врачей ПМСП в отношении ТБ при 
обращении пациента за медицинской помощью.

Имеет значение социальная проблема – не-
гативное отношение родителей/законных пред-
ставителей детей и  самих подростков к  про-
тивотуберкулезной помощи (нерегулярное 
наблюдение, отказ от плановых обследований 
и наблюдения в группах риска). Особого внима-
ния заслуживают очаги с МЛУ/ШЛУ у источника 
инфекции, в которых низкий уровень медико-са-
нитарной грамотности наблюдается более чем 
в половине случаев.

Правовое обоснование ведомственных доку-
ментов по работе в очагах не обеспечивает пол-
ноценную защиту детей и подростков от забо-
левания. Так, Приказ МЗ РФ от 13.03.2019 года 
№ 127н «Об утверждении порядка наблюдения 
за больными туберкулезом, лицами, находящи-
мися или находившимися в контакте с источни-

ком туберкулеза, а  также лицами с подозрени-
ем на туберкулез и излеченными от туберкулеза» 
регламентирует диспансерное наблюдение на 
основе информированного добровольного со-
гласия на медицинское вмешательство. Таким 
образом, этот приказ не только не решает про-
блемы диспансерного наблюдения в  части ре-
гулярного наблюдения и  выполнения медицин-
ских назначений, а  существенно ограничивает 
возможности врачей-фтизиатров в этом разделе 
работы. Родители в этой ситуации имеют низкий 
уровень медико-санитарной грамотности, они 
имеют право принимать решение по диспансер-
ному наблюдению, в том числе и отказу от него, 
но не несут ответственности за свои действия 
в  случае заболевания ребенка. В  то же время 
опасность очагов инфекции подтверждается тем 
фактом, что более чем в 70,0–75,0% случаев ре-
гистрируется частичное или полное совпадение 
чувствительности МБТ к противотуберкулезным 
препаратам у источника инфекции, в том числе 
с  МЛУ/ШЛУ МБТ и  заболевшего ребенка/под-
ростка. Врачи-фтизиатры не имеют права при-
влечь к  обязательному диспансерному наблю-
дению, включая изоляцию от больного в случае 
отказа родителей, но несут ответственность  
в случае заболевания ребенка/подростка.

Заключение

Обобщая представленные данные, необхо-
димо отметить, что решение медицинских, со-
циальных проблем по проведению противоту-
беркулезных мероприятий и согласованность их 
с  правовыми возможностями требуют междис-
циплинарного подхода. Так в  условиях добро-
вольного согласия на диспансерное наблюде-
ние основное значение приобретает санитарная 
профилактика с системным насыщением инфор-
мационного пространства профессиональной 
информацией, в которой активная роль должна 
принадлежать фтизиатрам, эпидемиологам, пе-
диатрам.

Ожидаемый эффект: изменение отноше-
ния населения к  обследованиям на туберкулез 
в плановом порядке с целью раннего выявления 
источника инфекции и  проведение профилак-
тических мероприятий в группах риска, прежде 
всего в  очагах инфекции, для предупреждения 
развития заболевания.

Повышение эффективности противотубер-
кулезных мероприятий в  очагах ТБ с  учетом 
инфекционного характера заболевания и  воз-
душно-капельного пути его передачи, высокой 
контагиозности для детей без изоляции долж-
но быть обеспечено обязательным, а не добро-
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вольным, систематическим скринингом и профи-
лактическим лечением, прежде всего в  очагах 
с МЛУ/ШЛУ МБТ у источника инфекции. Это по-
ложение соответствует стратегии ВОЗ (2018 г.). 
В этой связи нет противоречий для использова-
ния статьи 56 Семейного кодекса РФ (пункт 3) – 
«Должностные лица организаций и иные граж-
дане, которым станет известно об угрозе жизни 
или здоровью ребенка, о  нарушении его прав 
и  законных интересов, обязаны сообщить об 
этом в органы опеки и попечительства по мес-
ту фактического проживания ребенка. При по-
лучении таких сведений орган опеки и попечи-
тельства обязан принять необходимые меры по 
защите прав и  законных интересов ребенка». 

Овсянкина Елена Сергеевна, д.м.н., профессор, зав. детско-подростковым отделом ФГБНУ «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-90-05 
Е-mail: detstvocniit@mail.ru

Ожидаемый эффект: предупреждение развития 
заболевания или его раннее выявление.

 Повышение качества проведения работы 
в  очагах туберкулезной инфекции может быть 
обеспечено единым нормативным документом, 
объединяющим медицинские, санитарно-гигие-
нические и правовые решения, направленные на 
здоровьесбережение детей и подростков, име-
ющих высокую вероятность заболевания в усло-
виях контакта с больным ТБ.

Работа была выполнена в  рамках НИР 
№ 0515-2019-0016 «Персонализированные под-
ходы к лечению туберкулеза органов дыхания 
у детей и подростков».
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Панкратова Л.Э., Казимирова Н.Е., Волчкова И.Л., Орехова Е.Н.,  
Хапилина А.Э.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ПО II СТАНДАРТНОМУ РЕЖИМУ ХИМИОТЕРАПИИ НА ПРИМЕРЕ ГУЗ 
САРАТОВСКАЯ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА»

Введение
Лечение туберкулеза (ТБ) в настоящее время остается актуальной и сложной задачей из-за множества проблем, 
связанных с широко распространенной лекарственной устойчивостью (ЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ), низ-
кой приверженностью пациентов к лечению, частыми побочными реакциями на противотуберкулезные препараты 
(ПТП), а также наличием ВИЧ-инфекции у пациентов с ТБ. Это обусловливает недостаточную эффективность ле-
чения больных ТБ на современном этапе. Введение в практику стандартных режимов химиотерапии (РХТ) безуслов-
но внесло свой  позитивный вклад в терапию ТБ, сделав ее более упорядоченной. Сопоставление эффективности 
лечения больных ТБ по различным схемам представляет существенный интерес и может внести свой вклад в по-
вышение эффективности терапии.
Изониазид является одним из наиболее активных ПТП. ЛУ к изониазиду отягощает проведение ХТ, делая ее более 
длительной и дорогостоящей. Для пациентов с ЛУ к изониазиду в виде монорезистентности или в сочетании с устой-
чивостью к другим препаратам, но не к сочетанию с рифампицином, по данным лекарственной чувствительности на 
начало настоящего курса ХТ, предложен II РХТ. Пациентам, получающим лечение по II РХТ, назначают комбинацию из 
5 ПТП I и II ряда, к которым сохранена лекарственная чувствительность возбудителя, на 3 месяца интенсивной фазы 
и в течение 6 месяцев используют фазу продолжения.

Цель исследования: изучить эффективность II РХТ по сравнению с I и IV режимами противотуберкулезного лечения.

Материалы и методы

Обследовано 203 впервые выявленных боль-
ных ТБ, находившихся на лечении в терапевти-
ческом отделении ГУЗ «СОКТБ» в 2016–2019 гг. 
Мужчин было 145, женщин  – 58, 66 пациен-
тов, лечившихся по II режиму РХТ, составили 
1-ю группу наблюдения, 78 человек, получавших 
терапию по I режиму, 2-ю группу (контроль 1), 
59 пациентов, лечившихся по IV режиму, 3-ю груп-
пу (контроль 2).

Результаты

Распределение по полу в  сравниваемых 
группах было сопоставимо: в  1-й группе: муж-
чин  – 72,7%, женщин  – 27,3%; во 2-й группе: 
мужчин  – 69,2%, женщин  – 30,8%; в  3-й груп-
пе: мужчин  – 72,9%, женщин  – 27,1%. Распре-
деление по возрасту: в  1-й группе в  возрасте 
до 40  лет было 57,6%, во 2-й группе  – 51,3%, 
в  3-й  группе  – 42,2%. Состав групп по формам 
ТБ был близким: инфильтративная встречалась 
в  1-й группе в  54,5%, во 2-й группе  – в  61,5%, 
в  3-й группе  – в  50,8%. Диссеминированные 
формы чаще наблюдались у пациентов 1-й груп-
пы – 27,3%, во 2-й группе – в 12,8%, в 3-й груп-
пе  – в  5,1%. Кавернозный и  фиброзно-кавер-

нозный ТБ в 1-й группе отмечались в 10,6%, во 
2-й группе – в 7,7%, в 3-й группе – в 27,1%, что 
говорит о более тяжелом составе больных с не-
благоприятным  прогнозом в 3-й группе. Осталь-
ные формы были представлены единичными слу-
чаями, не имеющими определяющего значения. 

Бактериовыделение в  1-й группе выявле-
но в  72,2% случаев, во 2-й группе  – в  59,0%, 
наибольшая доля бактериовыделителей была 
в 3-й группе – 81,4%.

Наличие полостей распада в легких в 1-й груп-
пе определялось в 50,0% наблюдений, во 2-й груп-
пе – в 61,5%, в 3-й группе – в 79,7%.

Доля ВИЧ-инфицированных в 1-й группе была 
выше и составила 30,3%, во 2-й группе – 23,1%, 
в 3-й группе – лишь 11,9%.

Анализ эффективности лечения в  разных 
группах показал, что наиболее высокая эффек-
тивность была у  пациентов 1-й  группы, лечив-
шихся по II РХТ, и составила 54,2%. Это значение 
превысило показатель 2-й группы больных, ле-
чившихся по I режиму, где она составила только 
36,5%. Лечение по IV РХТ (3 группа) было эф-
фективным лишь в 20,0% (χ2 = 11,6 при 2-й степ. 
свободы, p < 0,01). Неэффективным лечение на 
стационарном этапе было у  33,3% 1-й группы, 
42,3% 2-й группы и 61,0% 3-й группы. Недоста-
точно высокая эффективность лечения больных 
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2-й  группы по I РХТ отчасти могла быть связана 
с  высоким процентом отрыва больных от лече-
ния, который составил среди них 28,2%, в то вре-
мя, как при лечении больных 1-й группы по II РХТ 
таких пациентов было 19,7%, а  лечившихся по 
IV режиму (3-я группа) – 22,0%, (p > 0,05). Столь 
высокий процент отрывов от лечения в  группе 
больных, получавших лечение по I РХТ, отчасти 
объясняет низкую эффективность лечения этой 
категории больных на стационарном этапе.

Существенным фактором, влияющим на эф-
фективность лечения, является наличие и харак-
тер ЛУ. Наиболее благоприятный  вариант  ЛУ 
к  1–2 препаратам встречался чаще всего в 
1-й группе наблюдения – 51,5%, хотя таким пре-
паратом, к которому развивалась ЛУ, всегда был 
изониазид. Во 2-й группе ЛУ к  1–2 препаратам 
наблюдалась реже – в 35,9% случаев, в 3-й груп-
пе – лишь в 28,8% (χ2 = 6,68 при 2-й степ. сво-
боды, p < 0,05). ЛУ к  3–4 препаратам во всех 
анализируемых группах встречалась одинако-
во часто: в  1-й группе пациентов наблюдалась 
у 40,9% больных, во 2-й группе – в 41,0% случаев, 
в 3-й группе – в 40,7% наблюдений. ЛУ к 5 и бо-
лее препаратам наблюдалась в 1-й группе лишь 
в 7,6% случаев, во 2-й группе – в 23,0% случаев, 
в 3-й группе – в 30,5% (p > 0,05). Таким образом, 
среди больных 1-й группы структура ЛУ (по ча-
стоте к ограниченному числу препаратов) была 
более благоприятной по сравнению не только 
с 3-й группой (IV РХТ), но и со 2-й группой (I РХТ), 
что и создало, на наш вгляд, предпосылки к бо-
лее высокой эффективности лечения.

Средняя продолжительность пребывания 
в стационаре у пациентов 1-й группы составила 
121 день, что превысило продолжительность ре-
комендуемой интенсивной фазы ХТ по II режиму 
(90 доз), во 2-й группе – 94 дня, что также соот-
ветствует продолжительности интенсивной фа- 
зы ХТ по I режиму (60–90 доз), однако в 3-й груп-
пе она составила лишь 125 дней, что значитель-
но меньше рекомендуемой продолжительности 
интенсивной фазы ХТ по IV режиму (240 доз), что 
и обусловливало низкую эффективность лечения 
на стационарном этапе.

Заключение

II РХТ показал достаточно высокую эффек-
тивность, превышавшую не только эффектив-
ность лечения по IV РХТ, но также и по I режи-
му, несмотря на то что состав больных в этой 
группе был более неблагоприятным по ряду 
параметров: выше доля ВИЧ-инфицирован-
ных, диссеминированных форм, числа бакте-
риовыделителей (по  сравнении со 2-й груп-
пой пациентов, лечившихся по I стандартному 
РХТ). Полученный результат может быть связан 
с более благоприятной структурой ЛУ у этой 
группы пациентов. Следует также отметить, 
что  пациенты, лечившиеся по II РХТ, были не-
сколько моложе, чем в группах контроля, эта 
категория больных характеризовалась мень-
шим количеством деструктивных форм, среди 
них был ниже процент досрочного прекраще-
ния  лечения.
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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ НА ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ С РАЗНЫМ ИСХОДОМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Введение
Несмотря на значительное расширение возможностей ранней диагностики туберкулеза (ТБ), связанное с внедрением 
в широкую практику кожного иммунологического теста с аллергеном туберкулезным рекомбинатным (АТР) и ком-
пьютерной томографии (КТ), существуют и факторы, ухудшающие его течение: растет бремя ТБ с множественной 
лекарственной устойчивостью (МЛУ) возбудителя и в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Сохраняются различия в социаль-
ном статусе населения, организационных и технических возможностях качественного обследования. Поэтому вопрос 
своевременной диагностики ТБ остается актуальным, а понимание причин неблагоприятных исходов заболевания 
может способствовать целенаправленным действиям в улучшении качества медицинской помощи.

Цель: выявить различия в проведении профилактических исследований у детей с различными исходами ТБ.

Материалы и методы

Проанализированы материалы карт амбула-
торного и  стационарного больного 426 детей 
в  возрасте 2–12 лет, обследованных или нахо-
дившихся на лечении в ФГБНУ «ЦНИИТ» с 2010 
по 2019 г. Пациенты были разделены на 2 груп-
пы: пациенты группы 1 (n = 269) имели благо-
приятный исход заболевания (клиническое из-
лечение с малыми или умеренно выраженными 
остаточными изменениями при консервативном 
лечении), в группе 2 (n = 157) – неблагоприятный 
(формирование выраженных остаточных изме-
нений или в единичных случаях неуклонное про-
грессирование заболевания). Изучали методы 
выявления, характеристики туберкулезного про-
цесса, регулярность проведения скрининговых 
исследований: пробы Манту с  2ТЕ (ПМ) и  про-
бы с  АТР, наличие показаний к  обследованию 
у фтизиатра и рентгенологический архив. Стати-
стическая обработка материала проводилась на 
статистическом калькуляторе с использованием 
критерия χ2 для четырехпольных и  произволь-
ных таблиц.

Результаты

В группе 1 (n = 269) преобладало выявление 
активными методами: по результатам кожных тес-
тов выявлен 121 случай (45,0%), по контакту  – 
144 случая (53,5%), при обращении за медицин-
ской помощью – 4 (1,5%). В группе 2 (n = 157) по 
результатам кожных тестов и по контакту выяв-

лены 54 (34,4%) и 53 человека (33,8%) соответст-
венно. При обращении с жалобами заболевание 
выявлено у каждого третьего пациента – 50 чело-
век (31,8%), χ2 = 97,1, p < 0,001. В группе 1 преоб-
ладающими клиническими формами были ТБ вну-
тригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ) 68,0%, 
очаговый ТБ – 11,0%, первичный туберкулезный 
комплекс (ПТК) – 7,1%. Другие клинические фор-
мы (плеврит, инфильтративный ТБ, диссемини-
рованный ТБ) суммарно составили 7,8%. Во вто-
рой группе наиболее часто встречались ТБ ВГЛУ 
(43,3%) и ПТК (18,5%). В 38,2% наблюдались дру-
гие клинические формы, среди которых преоб-
ладали эмпиема плевры, туберкулемы, фиброз-
но-кавернозный ТБ, не встречавшиеся в группе 1 
и менее благоприятные с точки зрения прогноза. 
Для пациентов группы 1 было характерно огра-
ниченное поражение ВГЛУ и небольшие размеры 
первичного аффекта, в то время как в группе 2 
преобладало поражение ВГЛУ по типу тумороз-
ного бронхоаденита и ПТК с выраженным легоч-
ным компонентом. В обеих подгруппах в большин-
стве случаев (227 чел., 84,4% и 140 чел., 89,2%, 
p > 0,05) ТБ выявлялся в фазе уплотнения и  каль-
цинации, что предопределяло объем остаточных 
изменений еще до начала лечения.

В  группе 1 дети до выявления ТБ регуляр-
но подвергались скрининговым обследованиям 
в 72,2%, в группе 2 – в 69,4% случаев. Пропуск 
«виража» туберкулиновых реакций во 2-й группе 
отмечался в 4 раза чаще, чем в 1-й (22 чел., 14,0% 
и 9 чел., 3,3% соответственно, χ2 = 16,0, p < 0,05). 
Более половины детей в обеих группах (172 чел., 
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63,9% и 97 чел., 61,8% соответственно, p > 0,05) 
имели показания к обследованию по результа-
там туберкулинодиагностики до выявления забо-
левания. Однако большая часть из них не была 
обследована своевременно (166/172 чел., 67,4%  
и 76/97 чел., 78,4% соответственно, р > 0,05). Почти 
каждый четвертый ребенок направлен на углуб-
ленное обследование только при наличии неод-
нократных показаний (39/172 чел., 22,7% в груп-
пе 1 и 27/97 чел., 78,4% в группе 2, p > 0,05). Из всех 
показаний к обследованию по результатам тубер-
кулинодиагностики («вираж», нарастание туберку-
линовой чувствительности, гиперергическая реак-
ция на туберкулин) более всего способствовала 
своевременному обследованию гиперергическая 
реакция на туберкулин. Так, доля несвоевремен-
ного обследования детей с гиперергией к тубер-
кулину составила 16/88 чел., 18,8% – в 1-й груп-
пе и 4/32 чел., 12,5% – во 2-й группе, в то время 
как при наличии «виража» или нарастании реак-
ции на ПМ в обеих группах дефекты направления 
на обследования отмечались достоверно чаще: 
128/219 чел., 58,4% – в 1-й группе и 85/143 чел., 
59,1% – во 2-й группе. При этом необходимо отме-
тить, что во 2-й группе гиперергическая реакцию 
на ПМ встречалась реже, чем в 1-й (32 чел., 20,4% 
и 88 чел., 32,7% соответственно, χ2 = 7,5; p < 0,01). 

Проба с АТР до выявления заболевания про-
водилась у  большинства пациентов 1-й группы 
(230 чел., 85,5%) и по различным причинам только 
у половины больных во 2-й группе (78 чел., 49,7%, 
χ2 = 63,5; p < 0,001). Из числа детей, имевших по-
ложительный результат пробы с АТР в каждом 
четвертом случае в обеих группах (63/227 чел., 
27,8% и 20/78 чел., 27,4%), КТ проводилась несвое-
временно, только при неоднократном положи-
тельном результате данной  пробы.

Необходимо отметить, что в группе 2 неучтен-
ный контакт с больным ТБ (как правило, семей-
ный или родственный) имел место в 3 раза чаще, 
чем в  группе 1 (23 чел., 8,6% и  41 чел., 26,1% 
соответст венно, χ2 = 23,9; p < 0,001), и среди вы-
явленных при обращении встречался в  42,0% 
случаев.

Среди пациентов, выявленных активно (по им-
мунологическим кожным тестам или по контакту), 
в группе 1 диагноз в большинстве случаев был 
установлен на основании данных КТ: 235/264 чел., 
88,6%. В  группе 2 доля диагнозов, установлен-

ных при активном привлечении к обследованию 
по данным КТ, была в 2 раза меньше: 47/108 чел., 
43,5%, χ2 = 49,9; p < 0,001. У пациентов, выявлен-
ных при обращении за медицинской помощью, 
как правило, патологические изменения были об-
наружены на обзорной рентгенограмме: в группе 
1 – 4/4 чел., 100,0%, в группе 2 – 50/54 чел., 92,6%. 
Анализ рентгенологических методов, на основа-
нии которых был установлен диагноз ТБ, пока-
зал снижение роли линейной томографии за счет 
более широкого применения КТ в период 2015–
2019 гг. при сравнении с 2009–2014 гг. – с 21,3% 
до 3,0%, χ2 = 26,8; р < 0,001. При этом доля детей 
с неблагоприятным исходом, связанным прежде 
всего с поздним выявлением заболевания, за ука-
занные промежутки времени не изменилась и со-
ставила 38,1% и 35,8% соответственно, p > 0,05.

Заключение

В  обследованных группах такие недостатки 
проведения профилактических мероприятий, как 
нерегулярная постановка кожных тестов, отсут-
ствие направления к фтизиатру при выявлении 
«виража» туберкулиновых реакций и нарастании 
туберкулиновой чувствительности, встречались 
одинаково часто, чем можно объяснить преоб-
ладающее выявление ТБ на этапе обратного раз-
вития независимо от объема патологических из-
менений. Позднее выявление распространенных 
и осложненных туберкулезных процессов в груп-
пе 2 можно объяснить, с одной стороны, высо-
кой частотой тесных неучтенных контактов с боль-
ными ТБ, с другой стороны, в этой группе реже 
встречалась гиперергическая реакция на  ПМ, 
а также реже проводилась проба с АТР, поэтому 
дети дольше оставались вне поля зрения фтизи-
атров. Сопоставление результатов кожных им-
мунологических тестов и  проведенных рентге-
нологических исследований у наших пациентов 
свидетельствовало о  большей доступности КТ 
в течение последних 5 лет, что, однако, не реша-
ло вопроса ранней диагностики ТБ из-за несвое-
временного использования данного метода.

Работа была выполнена в  рамках НИР 
№ 0515-2019-0016 «Персонализированные под-
ходы к  лечению туберкулеза органов дыхания 
у детей и подростков».

Петракова Ирина Юрьевна, к.м.н., зав. младшим детским отделением детско-подросткового отдела ФГБНУ 
«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (916) 107-49-27
Е-mail: detstvocniit2015@yandex.ru
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МУТАЦИИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К РИФАМПИЦИНУ 
И ИЗОНИАЗИДУ, У ШТАММОВ M. tuberculosis ЛИНИИ Beijing, 
ВЫДЕЛЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Введение
Изучение принадлежности штаммов M. tuberculosis (МБТ) к тому или иному генотипу весьма актуально, поскольку 
 позволяет определить степень их эпидемиологической опасности – для некоторых генотипов описаны специфиче-
ские биологические свойства, повышающие их трансмиссивность и дающие им преимущество для выживания в мак-
роорганизме. В частности, известно, что штаммы линии Beijing обладают высокой трансмиссивностью и часто ассо-
циированы с лекарственной устойчивостью (ЛУ).
Согласно опубликованным данным, в  ряде регионов России (так же, как и  в  Восточной Азии, Южной Африке 
и  Северной Евразии) преобладают штаммы МБТ линии Beijing. Однако в Республике Марий Эл (РМЭ) исследования 
по изучению генотипических линий МБТ, циркулирующих в регионе, пока не проводились.
Анализ спектра мутаций, ассоциированных с устойчивостью МБТ к противотуберкулезным препаратам (ПТП), также 
может служить одним из инструментов оценки напряженности эпидситуации в регионе. Известно, что разные типы 
мутаций могут приводить к высокому или низкому уровню резистентности к конкретному ПТП, а также влиять на 
биологические особенности возбудителя, в частности – трансмиссивность.

Цель исследования: оценить распространенность штаммов линии Beijing среди МБТ, циркулирующих на территории 
РМЭ, и изучить спектр мутаций, приводящих к ЛУ к рифампицину (R) и изониазиду (H), у штаммов МБТ с множествен-
ной лекарственной устойчивостью (МЛУ), принадлежащих к линии Beijing.

Материалы и методы

Для исследования отобраны 186 образ-
цов диагностического материала, выделенно-
го от различных категорий больных туберкуле-
зом (ТБ), проживавших и проходивших лечение 
в  РМЭ в  2017–2018 гг. Выделение ДНК МБТ из 
образцов проводили набором реагентов «Ам-
плитуб-РВ», комплект № 1 («Синтол», Россия). 
Исследования на принадлежность штаммов МБТ 
к линии Beijing проводили методом ПЦР в режи-
ме реального времени с использованием набо-
ра реагентов «Амплитуб-Beijing» («Синтол», Рос-
сия). Определение мутаций в  генах rpoB, katG, 
inhA проводили с  помощью набора реагентов 
« Амплитуб-МЛУ-РВ» («Синтол», Россия). Образцы 
также исследовали культуральными методами на 
плотных и жидкой питательных средах и опреде-
ляли фенотипическую лекарственную чувстви-
тельность методом абсолютных концентраций 
на плотной питательной среде Левенштейна–
Йенсена и  методом пропорций на жидкой пи-
тательной среде в автоматизированной системе 
BACTEC MGIT 960.

Результаты

Установлено, что среди штаммов МБТ, цир-
кулирующих на территории РМЭ, подавляющее 

большинство  – 154/186 (82,8%) принадлежали 
к линии Beijing. Штаммы МБТ данной линии пре-
обладали во всех изучаемых группах больных ТБ 
как среди больных с устойчивостью к H при со-
храненной чувствительности к R – 44/58 (75,9%), 
так и  среди больных ТБ с  МЛУ возбудителя  – 
110/128 (85,9%), включая, в  том числе ВИЧ-от-
рицательных больных ТБ с МЛУ – 91/107 (85%) 
и больных ТБ с МЛУ с сочетанной ВИЧ-инфек-
цией – 19/21 (90,5%).

Дальнейшее изучение спектра мутаций, ас-
социированных с ЛУ к R и H, проводили для 110 
штаммов линии Beijing, выделенных от больных 
ТБ с МЛУ, имевших ВИЧ-отрицательный и ВИЧ-по-
ложительный статусы. Результаты исследования 
представлены в таблице.

Из полученных данных следует, что подавля-
ющее большинство мутаций, ассоциированных 
с устойчивостью к R, – 100/110 (90,9%) – встреча-
лись в 531-м кодоне гена rpoB и приводили к за-
мене серина на лейцин, причем это наблюдалось 
во всех изучаемых группах больных. Так, сре-
ди штаммов от ВИЧ-отрицательных больных ТБ 
с R-резистентным генотипом указанная мутация 
отмечена в  84/91 случаях (92,3%), в  том числе 
среди впервые выявленных больных ТБ – в 55/58 
случаях (94,8%), среди рецидивов ТБ и  прочих 
контингентов больных  – в  7/7 (100%) и  22/26 
(84,6%) случаях соответственно. Среди больных 
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Таблица. Спектр мутаций, ассоциированных с резистентностью штаммов линии Beijing к рифампицину и изониазиду, 
у больных ТБ легких с МЛУ в Республике Марий Эл

Категории  
больных

Мутации

Больные ТБ с ВИЧ-отрицательным статусом Больные 
с сочетанной 
инфекцией 

ТБ/ВИЧ

Всеговпервые 
выявленные

с рецидивами 
ТБ прочие итого

Ген Кодон Замена Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

rpoB 531 Ser-Leu 55 94,8 7 100 22 84,6 84 92,3 16 84,2 100 90,9

rpoB 526
His-Tyr 1 1,7 1 3,8 2 2,2 2 1,8

His-Leu 1 1,7 1 3,8 2 2,2 2 1,8

rpoB 516 Asp-Val 1 1,7 1 1,1 1 5,3 2 1,8

rpoB 533 Leu-Pro 2 7,7 2 2,2 2 10,5 4 3,6

Всего штаммов 
с R-резистентным 

генотипом
58 100 7 100 26 100 91 100 19 100 110 100

katG 315
Ser-Thr1 47 81 6 85,7 19 73,1 72 79,1 16 84,2 88 80

Ser-Thr2 1 14,3 1 1,1 1 0,9

katG 315 Ser-Thr1
8 13,8 6 23,1 14 15,4 3 15,8 17 15,5

inhA (–15) C-T

katG 315 Ser-Thr1
3 5,2 1 3,8 4 4,4 4 3,6

inhA (–8) T-A/C

Всего штаммов 
с H-резистентным 

генотипом
58 100 7 100 26 100 91 100 19 100 110 100

с  сочетанной инфекцией ТБ/ВИЧ наблюдалась 
аналогичная ситуация  – мутация в  531 кодоне 
гена rpoB была отмечена в 16/19 случаях (84,2%).

Анализ спектра мутаций, ассоциированных 
с устойчивостью к H, показал, что для штаммов 
МБТ линии Beijing с H-резистентным генотипом, 
выделенных от всех категорий больных, было 
характерно значительное доминирование мута-
ций в 315 кодоне гена katG, приводящих к заме-
не серина на треонин – 89/110 случаев (80,9%).

Заключение

Анализ генотипической структуры популяции 
МБТ, циркулирующей на территории РМЭ, показал, 
что во всей изученной популяции как среди штам-

мов с МЛУ, так и среди штаммов с чувствитель-
ностью к R, преобладали штаммы линии Beijing, 
отличающиеся повышенной трансмиссивностью.

У штаммов линии Beijing, имевших МЛУ, сре-
ди мутаций, ассоциированных с устойчивостью к R 
и H, доминировали штаммы с мутациями rpoB531_
Ser-Leu и katG 315_Ser-Thr1 соответственно. Со-
гласно имеющимся сведениям, указанные мутации 
приводят к высокому уровню резистентности, но 
не оказывают негативного влияния на жизнеспо-
собность и трансмиссивность МБТ.

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

Петрова Людмила Витальевна, зав. бактериологической лабораторией ГБУ РМЭ «Республиканский противотубер-
кулезный диспансер»
424037, г. Йошкар-Ола, ул. Больничная, д. 22
Тел.: +7 (8362) 45-88-64
Е-mail: lvps@bk.ru
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ПРИ БРОНХОДИЛЯТАЦИОННОМ ТЕСТЕ У БОЛЬНЫХ 
С БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ

Введение
Для выявления бронхоспазма в структуре бронхиальной обструкции и оценки эффективности бронхолитических пре-
паратов традиционно используется бронходилятационный тест. В большинстве случаев бронходилятационный ответ 
определяют по изменению спирометрических показателей ОФВ1 и/или ФЖЕЛ (Чучалин А.Г., 2013; Методические ре-
комендации по использованию метода спирометрии РРО, 2016; Руководство для врачей под ред. О.И. Савушкиной, 
А.В. Черняка, 2017). Вместе с тем рядом авторов (Черняк А.В, 2003; Newton M.F., 2002; Ward H., 2015 и др.) описыва-
ется реакция на бронхолитик и иных показателей легочной вентиляции – статических легочных объемов и показате-
лей бронхиальной проводимости, получаемых методом бодиплетизмографии. Однако реакция этих параметров на 
бронхолитические препараты изучена недостаточно.

Целью работы было сравнение чувствительности различных вентиляционных функциональных параметров при 
бронхолитической пробе.

Материал и методы

Девяноста больным (61 мужчине и  29 жен-
щинам) в возрасте от 24 до 76 лет (55 ± 11) хро-
ническими заболеваниями легких (ХОБЛ, брон-
хиальная астма, саркоидоз органов дыхания) 
с бронхиальной обструкцией (ОФВ1 /ЖЕЛ менее 
70%) проведена бронхолитическая проба с 400 мг 
сальбутамола. Всем пациентам до и через 30 ми-
нут после ингаляции бронходилятатора выпол-
нены спирометрия с определением ЖЕЛ, ФЖЕЛ, 
ОФВ1, ОФВ1 /ЖЕЛ и бодиплетизмография с опре-
делением ОЕЛ, ФОЕ, ООЛ, Евд, Rtot, Reff, sRtot, 
sReff, Gtot, Geff, sGtot, sGeff согласно рекоменда-
циям ATS/ERS 2019. Тест считали положительным, 
если после ингаляции бронходилятатора прирост 
ОФВ1 и/или ФЖЕЛ составил более 12% и 200 мл 
от исходной величины. Чувствительность параме-
тров определяли с помощью величины эффекта 
(effect size), которую рассчитывали по формуле: 
среднее значение показателя после ингаляции – 
среднее значение показателя до ингаляции) / стан-
дартное отклонение показателя до ингаляции. Ис-
следования выполняли на аппарате MasterScreen 
Body фирмы Viasys Healthcare (США).  Статистиче-
ская обработка выполнена с помощью програм-
мы Medcalc v18.2.1.

Результаты

Бронхолитическая проба с  сальбутамо-
лом, основанная на учете прироста ОФВ1 и/или 
ФЖЕЛ, выявила наличие бронхоспазма у  48/90  
(53,3%) пациентов.

Для учета достоверных изменений статиче-
ских легочных объемов в  ответ на ингаляцию 
бронходилятатора использовали величины, ре-
комендованные ATS/ERS 2005 (Wanger J., 2005): 
реакцию считали положительной при измене-
нии ОЕЛ, Евд и ФОЕ на 10 и более % и измене-
нии ООЛ на 20% и более от исходной величины. 
Поскольку параметры бронхиального сопротив-
ления и  проводимости имеют большую вари-
абельность, разные авторы предлагают брон-
ходилятационный тест считать положительным, 
если после ингаляции бронходилятатора проис-
ходит их изменение более чем на 25–40% от ис-
ходной величины (Kaminsky D.A., 2012).

В  нашем исследовании после ингаляции 
сальбутамола только у  3/90 (3,3%) пациентов 
снижение ОЕЛ превысило 10% от исходной ве-
личины. ФОЕ значимо снизилась у 21/90 (23,3%) 
пациентов, причем в 5 случаях из них при от-
рицательной реакции ОФВ1, а  ООЛ – у  13/90 
(14,4%) больных, у  5 из которых при отрица-
тельной реакции ОФВ1. Увеличение Евд более 
10% от исходного уровня наблюдали значитель-
но чаще – в 36/90 (40,0%) случаев, в том числе 
у 12 больных при отрицательной реакции ОФВ1. 
Сальбутамол вызвал достоверное (более 40% 
от исходной величины) снижение Rtot  в 26/90 
(28,9%) случаев и  увеличение sGtot у  58/90 
(64,4%) пациентов, при этом, соответственно, 
у 7 и 28 больных с отрицательной реакцией со 
стороны ОФВ1.

Как видно из таблицы, наибольшая часто-
та положительных реакций (57,8–66,7%), даже 
при критерии достоверного изменения в 40% от 
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 исходного уровня, наблюдалась у  показателей 
бронхиальной проводимости.

Таким образом, в нашем исследовании поло-
жительная реакция на бронходилятатор с учетом 
изменения статических легочных объемов увели-
чилась с 53,3% до 65,6%, а с учетом параметров 
бронхиального сопротивления и  проводимос-
ти – до 84,4%.

Сравнивать чувствительность показателей  
в абсолютных величинах не корректно из-за раз-
личия единиц измерения, в процентах от исход-

ной величины  – из-за возможного завышения 
прироста при исходно низких значениях пока-
зателя. Поэтому для анализа чувствительнос-
ти показателей нами был использован расчет 
величины эффекта (Cohen J.J., 1988), который 
показывает, какую часть первоначальной ва-
риабельности составляют изменения при брон-
холитической пробе. Изменения величины эф-
фекта до 0,20 считаются небольшими, от 0,20 
до 0,50  – умеренными, более 0,50  – большими 
(Norman G.R., 2007).

Таблица. Частота положительной реакции на бронхолитик показателей функции дыхания (n = 90)

Показатель
Критерий положительной реакции 

(изменение в % и/или мл  
от исходной величины)

Число пациентов 
с положительной 

реакцией

В том числе 
с отрицательной 
реакцией ОФВ1

ФЖЕЛ более 12% и 200 мл 27 (30,0%) 9

ОФВ1 более 12% и 200 мл 39 (43,3%)

ОЕЛ более 10% 3 (3,3%) 1

ФОЕ более 10% 21 (23,3%) 5

ООЛ более 20% 13 (14,4%) 3

Евд более 10% 36 (40,0%) 11

Rtot более 40% 26 (28,9%) 7

Reff более 40% 28 (31,1%) 8

sRtot более 40% 32 (35,6%) 9

sReff более 40% 36 (40,0%) 11

Gtot более 40% 52 (57,8%) 24

Geff более 40% 55 (61,1%) 26

sGtot более 40% 58 (64,4%) 28

sGeff более 40% 60 (66,7%) 28
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Рисунок. Величина эффекта различных показателей функции дыхания (в  абсолютном 
значении) при бронходилятационном тесте.
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Как видно из рисунка, у  параметров брон-
хиального сопротивления величина эффекта сос-
тавляет 0,50–0,61, а у параметров бронхиальной 
проводимости – 0,69–0,81. В то же время у пока-
зателей ОФВ1 и ФЖЕЛ величина  эффекта состави-
ла только 0,34 и 0,26. Следовательно, параметры 
бронхиального сопротивления и проводимости 
дыхательных путей значительно более чувстви-
тельны к действию бронходилятатора, чем тради-
ционно используемые ОФВ1 и ФЖЕЛ.

Заключение

При проведении бронходилятационного те-
ста с учетом изменения спирометрических и бо-
диплетизмографческих показателей наибольшая 
чувствительность выявлена у параметров брон-

хиального сопротивления и проводимости дыха-
тельных путей. Величина их эффекта составила 
более 0,50 и 0,60 соответственно. Положитель-
ную реакцию на бронходилятатор у бодиплетиз-
мографических показателей бронхиальной про-
водимости наблюдали в полтора раза чаще, чем 
реакцию спирометрических показателей ОФВ1 
и  ФЖЕЛ. Использование показателей брон-
хиального сопротивления и  проводимости при 
проведении бронходилятационного теста повы-
шает частоту положительной реакции по сравне-
нию с использованием параметров спирометрии. 
Следовательно, у пациентов с бронхиальной об-
струкцией проведение бронходилятационной 
пробы с  использованием бодиплетизмографии 
может быть полезно для оценки реакции на 
бронходилятатор.
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107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-90-48
Е-mail: fdcniit@yandex.ru



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ФТИЗИАТРИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 2, 2020 83

DOI: 10.7868/S2587667820060345

1  ФГБНУ «Центральный научноисследовательский институт туберкулеза», г. Москва, Россия
2  ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 
Минздрава России, г. Москва, Россия

Русакова Л.И.1, Стерликов С.А.1, 2

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
С МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

Введение
Знание предикторов лекарственной устойчивости (ЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) позволяет оценить риск 
ЛУ МБТ к противотуберкулезным препаратам (ПТП). Одним из возможных предикторов лекарственной устойчивос-
ти МБТ может быть возраст пациента. На протяжении всего периода статистического наблюдения за туберкуле-
зом (ТБ) отмечается рост первичной множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) МБТ к ПТП, уровень кото-
рой к 2019 г. достиг 32,8%, т.е. почти трети от числа впервые выявленных больных ТБ легких; доля МЛУ МБТ среди 
больных  рецидивом ТБ составила 54,8%. Поскольку развитие ТБ часто отсрочено от момента заражения вплоть до 
нескольких десятков лет, логичным было бы предположить, что молодые люди чаще заражаются резистентными 
штаммами МБТ по сравнению с пожилыми людьми, что повышает риск развития ТБ с МЛУ МБТ в молодом возрасте. 
Ориентированность на возраст пациента может иметь практическую ценность при принятии решения о выборе схе-
мы лечения в спорных или сомнительных случаях.

Цель исследования: проверка гипотезы о связи возраста пациента с частотой развития лекарственно устойчивого ТБ.

Материалы и методы

В одномоментном поперечном исследовании 
в 20-летних возрастных группах изучены сведения 
о  7826 больных ТБ (6415 впервые выявленных 
и 1411 с рецидивом ТБ, данные о которых обра-
батывали раздельно) из 13 субъектов Российской 
Федерации, у которых до начала курса химиоте-
рапии были получены положительные результаты 
культуральной диагностики и фенотипически уста-
новлена чувствительность или устойчивость МБТ. 
Источником данных был журнал 03-ТБ/у «Журнал 
регистрации больных туберкулезом», утвержден-
ный Приказом Минздрава России № 50 от 13 фев-
раля 2004 г. «О введении в действие учетной и от-
четной документации мониторинга туберкулеза».

Использовали следующие термины для обо-
значения лекарственной чувствительности или 
устойчивости:

– «чув»  – МБТ чувствительны ко всем ПТП 
первого ряда;

– «МПР»  – моно- или полирезистентность 
МБТ к  ПТП первого ряда, исключая устойчи-
вость к рифампицину;

– РУ  – устойчивость к  рифампицину, исклю-
чая ее сочетание как минимум с изониазидом;

– МЛУ – множественная лекарственная устой-
чивость МБТ, исключая широкую лекарственную 
устойчивость МБТ;

– ШЛУ  – широкая лекарственная устойчи-
вость МБТ;

– РУ/МЛУ – любая устойчивость МБТ как ми-
нимум к рифампицину.

В  ходе статистической обработки материа-
ла рассчитывали экстенсивные показатели, их 
95%-ные доверительные интервалы (методом 
Уилсона), статистическую значимость различий. 
Обработка информации проводилась в системе 
статистического анализа данных «R» (R Core Team 
(2019). R: A language and environment for statistical 
computing. R Foundation for Statistical Computing, 
Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/).

Результаты

Данные о  наличии и  типе лекарственной 
чувст вительности или устойчивости МБТ к ПТП 
приведены в табл.

У  впервые выявленных больных ТБ с  воз-
растом отмечается нарастание доли ТБ с сохра-
ненной лекарственной чувствительностью МБТ 
и снижение доли первичной РУ/МЛУ МБТ, кото-
рая между группами 0–20 и  20–40  лет не явля-
ется статистически значимой (p = 0,3), а между 
остальными возрастными группами статистиче-
ски значима (p < 0,01). Особенно существенные 
качественные изменения отмечаются у лиц воз-
растной группы 20–40  лет, возможный период 
инфицирования которых пришелся на 90-е годы 
минувшего столетия, период распада СССР, со-
провождавшийся дефицитом ПТП.

Картина возрастного распределения различ-
ных видов ЛУ МБТ к ПТП неравномерна (рис.).

По отдельным видам первичной ЛУ имеется 
неравномерная картина. С возрастом отмечается 
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снижение доли МПР, РУ, МЛУ МБТ (которая носит 
статистически значимый характер для РУ толь-
ко между возрастными группами 40–60 и старше 
60 лет (p = 0,03), а для МЛУ – между возрастны-
ми группами 20–40 и 40–60 лет (p < 0,01), а также 
40–60 и старше 60 лет (p = 0,03); для остальных 
групп различия статистически малозначимы  – 
p > 0,1). Снижения доли ТБ с ШЛУ с возрастом 

не отмечается, из чего можно сделать вывод, что 
циркуляция в популяции штаммов МБТ с ШЛУ еще 
не приобрела достаточно массового характера.

У  пациентов с  рецидивом ТБ подобной ди-
намики ЛУ с возрастом не отмечается, что сви-
детельствует о  том, что механизм развития ЛУ 
у больных рецидивом ТБ отличается от такового 
для первичной ЛУ.

Таблица. ЛУ у больных ТБ (впервые выявленных и с рецидивом) различных возрастных групп

Возраст, лет Параметр
Профиль лекарственной устойчивости

Итого, абс.
Чув МПР РУ МЛУ ШЛУ РУ/МЛУ

Впервые выявленные больные ТБ

0–20

абс. 137 42 17 80 5 102 281

% 48,8 14,9 6,0 28,5 1,8 36,3 100,0

95% ДИ 43,0–54,6 11,3–19,6 3,8–9,5 23,5–34,0 0,8–4,1 30,9–42,1 –

20–40

абс. 1594 426 133 876 61 1070 3090

% 51,6 13,8 4,3 28,3 2,0 34,6 100,0

95% ДИ 49,8–53,3 12,6–15,1 3,6–5,1 26,8–30,0 1,5–2,5 33,0–36,3 –

40–60

абс. 1335 325 109 576 36 721 2381

% 56,1 13,6 4,6 24,2 1,5 30,3 100,0

95% ДИ 54,1–58,1 12,3–15,1 3,8–5,5 22,5–26,0 1,1–2,1 28,5–32,2 –

Старше 60

абс. 428 72 17 133 13 163 663

% 64,6 10,9 2,6 20,1 2,0 24,6 100,0

95% ДИ 60,8–68,1 8,7–13,5 1,6–4,1 17,2–23,3 1,2–3,3 21,5–28,0 –

Пациенты с рецидивом ТБ

0–20

абс. 5 4 1 5 0 6 15

% 33,3 26,7 6,7 33,3 0,0 40,0 100,0

95% ДИ 15,2–58,3 10,9–52,0 1,2–29,8 15,2–58,3 – 19,8–64,3 –

20–40

абс. 177 35 46 265 31 342 554

% 31,9 6,3 8,3 47,8 5,6 61,7 100,0

95% ДИ 28,2–36,0 4,6–8,7 6,3–10,9 43,7–52,0 4,0–7,8 57,6–65,7 –

40–60

абс. 223 60 54 279 42 375 658

% 33,9 9,1 8,2 42,4 6,4 57,0 100,0

95% ДИ 30,4–37,6 7,2–11,6 6,3–10,6 38,7–46,2 4,8–8,5 53,2–60,7 –

Старше 60

абс. 80 23 10 62 9 81 184

% 43,5 12,5 5,4 33,7 4,9 44,0 100,0

95% ДИ 36,5–50,7 8,5–18,1 3,0–9,7 27,3–40,8 2,6–9,0 37,0–51,2 –
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Заключение

Характер возрастного распределения пер-
вичной ЛУ МБТ к ПТП позволяет отклонить ну-
левую гипотезу об отсутствии влияния возрас-
та на частоту ЛУ ТБ и  принять альтернативную 
гипотезу, подтверждающую повышение риска 
развития ЛУ ТБ у лиц молодого возраста и, со-
ответственно, механизм демографического вос-
производства первичной ЛУ МБТ. В то же время 
отсутствие аналогичного характера возрастно-
го распределения ЛУ у больных с рецидивом ТБ 
позволяет предположить альтернативный генез 
развития вторичной ЛУ, нуждающийся в допол-
нительном уточнении.

Молодой возраст следует рассматривать как 
фактор риска первичной ЛУ МБТ к ПТП.

Представленная работа была реализована в 
рамках следующих тем НИР: № 0515-2019-0020 
«Современные подходы к диагностике, эпиде-
миологии и лечению лекарственно-устойчиво-
го туберкулеза органов дыхания, в  том числе 
при его сочетании с  ВИЧ-инфекцией и  сахар-
ным диабетом», № АААА-Ф18-118122690072-1  
«Проведение оценки качества и  доступности 
медицинской помощи по социально-значимым 
заболеваниям (СВ) в учреждениях исполнения 
наказания в  субъектах Северо-Западного фе-
дерального округа России в  сотрудничестве 
с другими странами, входящими в Партнерство 
“ Северное измерение” в области обществен-
ного здравоохранения и социального благосос-
тояния».

Рисунок. Уровни первичной ЛУ МБТ к ПТП в зависимости от возраста пациентов. 
Вертикальными полосами отмечены границы 95%-ного ДИ.
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ПРОБЛЕМА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ ИНДИКАТОРА 
«ЧАСТОТА УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ» СТРАТЕГИИ END TB В РОССИИ

Материалы и методы

Согласно документу «Многосекторальная 
основа отчетности по ускорению прогресса 
к  элиминации туберкулеза к  2030 году», «доля 
успешного лечения» оценивается как процент 
зарегистрированных больных ТБ, которые были 
успешно вылечены. Цель – оценка комбиниро-
ванного лекарственно-чувствительного и лекар-
ственно-устойчивого туберкулеза, хотя результа-
ты должны сообщаться отдельно». Основываясь 
на указанной методике, по формам отраслево-

Введение
Стратегическим международным компонентом по борьбе с туберкулезом (ТБ) является Стратегия End TB, приня-
тая в 2015 г., и одобренная в дальнейшем представителями всех государств на Первой Глобальной министерской 
конференции ВОЗ «Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход» в виде 
Московской декларации.  В ходе встречи высокого уровня ООН 26 сентября 2018 г. представителями всех госу-
дарств-участников (включая Российскую Федерацию) была принята политическая декларация, в которой под-
тверждены и дополнены обязательства государств по отношению к Целям Ускоренного Развития и Стратегии 
End TB. Одна из значимых целей Стратегии End TB – достичь к 2025 г. доли успешного лечения больных туберку-
лезом не менее 90%.

Цель исследования: оценить динамику показателя доли успешного лечения в Российской Федерации и основные 
препятствия по достижению целевого значения показателя Стратегии End TB.

го статистического наблюдения № 8-ТБ «Сведе-
ния о  результатах курсов химиотерапии боль-
ных туберкулезом легких», а  также формам 
единовременного статистического наблюдения 
№№ ВР-8доп «Сведения об исходах случаев 
лечения туберкулеза, не классифицированных 
в форме 8-ТБ», ВР-5МЛУ «Сведения об исходах 
случаев лечения туберкулеза по IV, V режиму хи-
миотерапии», ВР-8доп-ФСИН «Сведения об ис-
ходах случаев лечения туберкулеза, не класси-
фицированных в  форме 8-ТБ», ВР-5МЛУ-ФСИН 
«Сведения об исходах случаев лечения тубер-
кулеза по IV, V режиму химиотерапии в  учреж-
дениях ФСИН России» впервые был рассчитан 
показатель доли успешного лечения, проведена 
оценка его динамики и охарактеризованы при-
оритетные направления деятельности для до-
стижения целевого значения показателя Страте-
гии End TB.

Результаты

Динамика показателя доли успешного лече-
ния представлена на рисунке.

Динамика показателя доли успешного лече-
ния имеет тенденцию к  снижению. При сохра-
нении указанной тенденции перспектив дости-
жения политически важного целевого значения 
Стратегии End TB не просматривается. Снижение 
показателя доли успешного лечения происходит 
на фоне существенного роста доли  успешного 

Доля успешного лечения
I, II, III режимы
IV, V режимы

73,0

68,0

63,0

58,0

53,0

48,0
48,7

51,8
52,6 53,6

62,4

66,1
67,1

69,069,0

64,9 64,8
63,3

2016 2017 2018 2019

Рисунок. Динамика показателя доли успешного лечения 
и его компонентов в Российской Федерации, 2016–2019 гг.
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 лечения случаев ТБ по IV, V режимам химиоте-
рапии (РХТ), т.е. с выявленной или предполагае-
мой ЛУ к рифампицину и снижения доли успеш-
ного лечения случаев ТБ по I, II, III РХТ, т.е. 
с  сохраненной или предполагаемой чувстви-
тельностью к  рифампицину. Следует отметить, 
что именно показатель доли успешного лечения 
случаев по I, II, III РХТ оказывает наиболее суще-
ственное влияние на индикаторный показатель 
доли успешного лечения больных ТБ, тесно кор-
релируя с  ним (r = 0,99; p < 0,05). Что касается 
случаев лечения по IV, V РХТ, то ведомственная 
целевая программа по борьбе с ТБ предусматри-
вает достижение к 2024 г. лишь 60%-ного значе-
ния показателя, что также недостаточно для до-
стижения 90% значения показателя Стратегии 
End TB. Таким образом, перспектива достижения 
к  2025 г. целевого значения Стратегии End TB 
в  первую очередь соотносится с  повышением 
результативности случаев лечения по I, II, III РХТ.

В настоящее время исходы случаев лечения 
по I, II, III РХТ (вне зависимости от ведомствен-
ной принадлежности) следующие: из 68 636 слу-
чаев, зарегистрированных для лечения на I, II, III 
РХТ и не переведенных для лечения на IV, V РХТ, 
успешно завершили лечение 45 395 (66,1%), 
умерли  – 7278 (10,6%), выбыли без известных 
результатов лечения  – 5858 (8,5%), завершили 
лечение с  неудачей лечения (исход «неэффек-
тивный курс химиотерапии») – 5327 (7,8%), пре-
рвали курс химиотерапии – 4472 (6,5%), продол-
жали лечение более 1 года – 307 (0,5%) случаев. 
Наиболее значимые шаги в  настоящее время 
предпринимаются по снижению доли исхода 
«выбыл» путем внедрения Федерального реги-
стра лиц, больных ТБ. Тем не менее существен-
ная часть пациентов завершает лечение с  ле-
тальным исходом (при этом в данную группу не 
включаются случаи ТБ, выявленные посмертно). 
Для разработки подходов к  снижению леталь-
ности больных ТБ необходимо изучить предик-
торы летального исхода и разработать методы 
воздействия на них. Несмотря на существенное 
развитие подразделений, осуществляющих мик-
робиологическую диагностику ТБ, сохраняется 
довольно большая доля пациентов, завершив-
ших лечение с исходом «неэффективный курс хи-
миотерапии». В настоящее время данный исход 

в  существенной мере ассоциирован с  привер-
женностью пациентов к лечению и к прерыва-
нию курса химиотерапии. Нам также представ-
ляется целесообразным изучить предикторы 
этих неблагоприятных исходов с последующим 
воздействием на них. Однако вне зависимости 
от этого целесообразным также представляет-
ся разработка и реализация региональных про-
грамм по оказанию психосоциальной помощи 
больным ТБ с целью повышения их привержен-
ности к лечению.

Выводы

1. Существующая динамика показателя доли 
успешного лечения не позволяет достичь целей 
Стратегии End TB в Российской Федерации.

2. Основной ресурс для повышения доли 
успешного лечения больных ТБ заключается 
в повышении результативности случаев лечения 
ТБ по I, II, III РХТ.

3. Наибольшее число неблагоприятных ис-
ходов обусловлено летальным исходом, затем 
(в порядке убывания) – дефектами мониторинга 
(приводящими к потере слежения за пациента-
ми, переведенными в другой субъект Российской 
Федерации или ведомство), неудачей лечения 
и прерыванием курса химиотерапии.

4. Для успешного снижения числа неблаго-
приятных исходов целесообразно изучить их 
предикторы и разработать мероприятия по воз-
действию на них.

Работа выполнена в  рамках тем НИР: 
№ 0515-2019-0020 «Современные подхо-
ды к  диагностике, эпидемиологии и  лечению 
лекарственно-устойчивого туберкулеза ор-
ганов дыхания, в  том числе при его сочета-
нии с  ВИЧ-инфекцией и  сахарным диабетом», 
№ АААА-Ф18-118122690072-1 «Проведение оцен-
ки качества и доступности медицинской помощи 
по социально-значимым заболеваниям (СВ) в уч-
реждениях исполнения наказания в  субъектах 
Северо-Западного федерального округа России 
в сотрудничестве с другими странами, входящими 
в Партнерство “Северное измерение” в области 
общественного здравоохранения и социального 
благосостояния».
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ КОИНФЕКЦИЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗ/ВИЧ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ

Введение
Туберкулез/ВИЧ-инфекция (ТБ/ВИЧ) в настоящее время представляют одну из самых значимых социальных и ме дико-
биологических проблем. ВИЧ-инфекция является основным фактором риска развития ТБ, неэффективности его лече-
ния и высокой летальности. Проблема усугубляется большим количеством среди пациентов противотуберкулезных 
диспансеров лиц, имеющих вредные привычки (злоупотребление алкоголем, потребление наркотиков), которые 
 являются дополнительными негативными факторами, влияющими на эффективность лечения и прогноз ТБ.

Цель исследования: проанализировать клинические проявления и эффективность лечения ТБ у больных коинфек-
цией ТВ/ВИЧ, являющихся потребителями инъекционных наркотиков.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ меди-
цинской документации (амбулаторные карты, 
истории болезни, карты персонального уче-
та больных ТБ, сочетанным с  ВИЧ-инфекцией 
(приложение № 1 к  приказу МЗ РФ № 547 от 
13.11.2003)) 83 больных с коинфекцией ТВ/ВИЧ, 
находившихся на лечении в противотуберкулез-
ных учреждениях Саратовской области. Из них: 
мужчин – 62 (74,7%), женщин – 21 (25,3%) в воз-
расте от 21 до 65 лет. У всех пациентов был ди-
агностирован впервые выявленный ТБ легких 
и  внелегочных локализаций, который в  боль-
шинстве случаев развился на фоне ранее су-
ществующей ВИЧ-инфекции. В  зависимости от 
факта употребления инъекционных наркотиков 
пациенты были распределены на 2 группы. Груп-
пу 1 составили 47 человек с ТБ/ВИЧ и употребля-
ющих инъекционные наркотики или имеющие 
анамнестические сведения об их применении. 
В  группу 2 включены 36 пациентов ТБ/ВИЧ, ко-
торые не являлись потребителями внутривенных 
наркотиков и  предположительным путем зара-
жения ВИЧ у них являлся половой путь. Пациен-
ты обеих групп были сопоставимы по тяжести 
ВИЧ-инфекции. У всех обследованных преобла-
дали поздние стадии ВИЧ-инфекции, так в груп-
пе 1 стадия IVБ установлена у  37 (78,7%), IVB  – 
у 6 (12,8%), V – у 4 (8,5%) пациентов, в группе 2 
стадия IVБ диагностирована у 31 (86,1%), IVB – 
у 4 (11,1%) и V – у 1 (2,8%) человека.

В  обеих группах анализировали возраст-
но-половую структуру заболевших, клинические 
формы ТБ, наличие или отсутствие бактерио-

выделения, спектр выявленной лекарственной 
устойчивости M. tuberculosis, оценивали эффек-
тивность противотуберкулезной терапии. Для 
статистической обработки результатов исследо-
вания использовали компьютерные программы 
Microsoft®Excel для Windows XP® и Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение

При анализе возрастно-половой структуры 
заболевших было установлено, что среди па-
циентов группы 1 преобладали лица мужского 
пола 39 (82,9%) против 23 (63,9%) в  группе 2, 
p = 0,0517. Средний возраст обследованных 
составил 38,9 ± 5,9 и  30,3 ± 11,1  года соответ-
ственно, p > 0,05. Среди клинических форм ТБ 
в  группе 2 достоверно чаще регистрировал-
ся диссеминированный ТБ легких – у 16 (44,4%) 
против 9 (19,1%) человек в группе 1, p = 0,0151. 
В группе 1 чаще диагностировалась инфильтра-
тивная форма ТБ у 29 (61,7%) против 14 (38,9%) 
в группе 2, p = 0,0408. Другие клинические фор-
мы ТБ в обеих группах встречались реже и суще-
ственно не отличались.

Кислотоустойчивые микроорганизмы (КУМ) 
методом микроскопии мазка мокроты были вы-
явлены у  15 (31,9%) больных группы 1 и  у  13 
(36,1%) пациентов группы 2, p = 0,7035. Методом 
абсолютных концентраций при посеве на твер-
дые питательные среды микобактерии туберку-
леза (МБТ) были обнаружены у 24 (51,1%) и 20 
(55,6%) пациентов соответственно, p = 0,9283.

Лекарственная устойчивость МБТ обнаруже-
на у 15 (31,9%) пациентов группы 1 и у 7 (19,4%) 
больных группы 2, p = 0,1865. Среди всех боль-
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ных множественная лекарственная устойчивость 
(МЛУ) МБТ выявлена у 10 (21,3%) в группе 1 и у 6 
(16,6%) человек в группе 2, p > 0,05. Гепатиты В, 
С или неуточненной этиологии, как наиболее ча-
сто встречающаяся сопутствующая патология, 
были диагностированы несколько в  большем 
проценте случаев в группе 1 – 18 (38,3%) против 
10 (27,7%) в группе 2, p = 0,3422.

В  дальнейшем мы проанализировали эф-
фективность завершенного курса (включая ин-
тенсивную фазу и  фазу продолжения) лечения 
ТБ у пациентов обеих групп. Лечение проводи-
лось по стандартным (I, II, III, IV, V) режимам хи-
миотерапии (РХТ) с учетом выявленной ЛУ МБТ. 
Пациенты обеих групп получали антиретрови-
русную терапию (АРВТ) 28 (59,6%) и 23 (63,9%) 
соответственно.  Эффективность лечения ТБ 
у  пациентов с  ВИЧ-инфекцией оценивалась по 
прекращению бактериовыделения и  динамике 
клинико-рентгенологической картины. В  целом 
эффективность лечения ТБ в обеих группах су-
щественно не различалась 16 (34%) в  группе 1 
и 14 (38,9%) в группе 2. Эффективно завершили 
курс по микроскопии и посеву 4 (8,5%) пациен-
та в  группе 1 и  2 (5,5%) в  группе 2, p = 0,6127.  
Клинико-рентгенологически курс лечения при-
знан эффективным у 12 (25,5%) больных группы 1  
и  у  12 (33,3%) пациентов группы 2, p = 0,4883. 
Перерегистрированы на IV и  V РХТ в  свя-
зи с  формированием вторичной МЛУ 4 (14,9%) 

пациента группы 1 и 4 (11,1%) больных группы 2, 
p = 0,5959.

В  обеих группах отмечалась высокая ле-
тальность, не связанная с  заболеванием ТБ  – 
16 (34,1%) в  группе 1 и  14 (38,9%) в  группе 2. 
В группе 1 курс лечения оказался неэффективным 
по бактериологическим и клинико-рентгенологи-
ческим параметрам в большем проценте случаев 
у 4 (8,5%), в группе 2 у 1 (2,8%) больного.

Выводы

1. В  группе 1 (пациенты ТБ/ВИЧ, потреби-
тели инъекционных наркотиков), достоверно 
чаще преобладали мужчины 82,9% против 63,9% 
в группе 2.

2. Доминирующей формой ТБ в  группе 1 
была инфильтративная, в группе 2 – диссемини-
рованная.

3. Микробиологических особенностей, вклю-
чая формирование первичной и вторичной МЛУ 
МБТ, в обеих группах не выявлено.

4. В группе 1 чаще – в 38,3% случаев – встре-
чались гепатиты В и С против 27,7% в группе 2.

5. Эффективность лечения ТБ в обеих груп-
пах существенно не отличалась и  была низкая 
34,1% и 38,9% соответственно.

6. В  обеих группах отмечалась высокая ле-
тальность, не связанная с  заболеванием ТБ, 
34,1% и 38,9% соответственно.

Салина Татьяна Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разу-
мовского» Минздрава России
410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112
Тел.: +7 (8452) 26-16-90
Е-mail: kafedra_ftiz@inbox.ru
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ МАРКЕРОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ОРГАНАХ ДЫХАНИЯ

Введение
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения вариабельности выявленных нарушений в сис-
теме гемостаза у больных туберкулезом (ТБ) легких с сопутствующим сахарным диабетом (СД) в условиях хирургиче-
ского лечения на органах дыхания.

Цель исследования: изучить взаимосвязь систем свертывания крови с изменениями антисвертывающей и фибрино-
литической систем в развитии гемокоагуляционных осложнений у больных ТБ легких с сопутствующим СД после хи-
рургического вмешательства при сопоставлении с морфологическим материалом резецированных участков легких.

Материалы и методы

Проанализированы клинические и  лабора-
торные данные 89 больных ТБ легких с  сопут-
ствующим СД после проведения хирургического 
лечения различного объема на органах дыхания. 
Больные были разделены на 3 группы в зависи-
мости от объема проведенного хирургического 
вмешательства, пациенты были сопоставимы по 
срокам и  адекватности химиотерапии в  пред-
операционном периоде и  по степени интра-
операционной кровопотери. Пневмонэктомия 
была проведена 17  пациентам первой группы, 
сегментарная резекция  – 53 пациентам второй, 
лобэктомия выполнена 19 пациентам 3-й  группы. 
В комплекс проведенных исследований системы 
гемостаза входили стандартная коагулограмма, 
маркеры гемостаза и  ряд специальных показа-
телей для оценки противосвертывающей и фиб-
ринолитической систем при сопоставлении 
с  морфологическими исследованиями микро-
циркуляторного русла легких. Суммарная оценка 
состояния системы гемостаза основывалась на 
определении комплекса тестов, включавших ак-
тивацию тромбопластинового времени (АПТВ), 
тромбинового времени (ТТ), протромбинового 
индекса (ПИ), концентрации фибриногена (ФН), 
времени лизиса эуглобулинового сгустка (ВЛ), 
активации фибринстабилизирующего фактора 
(ФСФ) и антитромбина III (AT III), а также марке-
рах внутрисосудистого свертывания (РКФМ). Все 
параметры, кроме ФС, ВЛ и РКФМ, определяли 
на коагулометре фирмы Sysmex СА-1500, а ФСФ, 
ВЛ и  РКФМ унифицированным мануальным ме-
тодом (Баркаган З.С., Мамот А.П., 2001). Рефе-
рентные значения для параметров, определяе-

мых автоматизированными методами, приведены 
в  соответствующих наборах реактивов, а  для 
полученных унифицированных мануальных ме-
тодов использовали диапазон нормальных зна-
чений общепринятых во всех руководствах 
( Каминская Г.О. с соавторами 1998, и др.) Поми-
мо вышеуказанных биохимических методов изу-
чения состояния свертывающей системы кро-
ви, проводили морфологические исследования 
резекционного материала легких. Статистиче-
ская обработка полученных данных проводи-
лась с помощью программы Microsoft Excel и ин-
тернет-портала http://medstatistic.ru/calculators/
calcchoice.html.

Результаты

Оценивая результаты исследования свер-
тывающей системы крови во всех исследуемых 
группах, отмечали нарастание гиперкоагуляци-
онного синдрома уже с 3–5-х суток послеопера-
ционного периода с  максимальной  активацией 
системы гемостаза к  7–10-м и  14–17-м суткам, 
за исключением 3-й группы наблюдения, где на 
14–17-е сутки после операции отмечали явления 
коагулопатии потребления. Изменения маркеров 
свертывания нивелировались активацией фиб-
ринолитической системы с  повышением уров-
ня ФСФ и замедлением ВЛ. К концу наблюдения 
(20–22-е сутки) отмечали тенденцию к снижению 
уровня маркеров свертывания при поддержи-
вающемся уровне ФСФ и ВЛ. Однако вышеопи-
санные показатели в  этот период наблюдения 
оставались выше референтных значений, не дос-
тигая уровня нормальных величин. При анализе 
полученных данных выявлена взаимосвязь мар-
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керов гемостаза (ФН  и РКФМ) с  уровнем фиб-
ринолитической и  антисвертывающей систем. 
Нарастание гиперкоагуляционного синдрома 
с ВСК в течение всего периода наблюдения со-
провождалось компенсаторной активацией ФСФ 
и  ВЛ. Вероятно, активация этих систем служит 
буфером в поддержании равновесия в системе 
гемостаза. В качестве компенсаторной реакции 
можно рассматривать и  рост активности АТ III, 
который в этот период максимально расходуется 
на нейтрализацию коагулопатии потребления на 
7–10-е и 14–27-е сутки после операции. Особый 
интерес представляет изменение ПИ, который на 
первые сутки послеоперационного периода во 
всех группах наблюдения снижается, что являет-
ся результатом потребления факторов сверты-
вания во время хирургического вмешательства, 
либо отражает эффект переопределяющий рост 
АТ III. Возможно, это связанно с  недостаточно-
стью белково-синтетической функции печени, 
развивающейся на фоне СД при нарастании ин-
токсикации и  тканевой гипоксии. Уровень  ПИ 
остается сниженным на 3–5-е сутки послеопера-
ционного периода. В 1-й и 2-й группах наблюде-
ния концентрация ПИ постепенно нормализуется 
к 7–10-м и 14–17-м суткам послеоперационно-
го периода, не достигая нормальных величин 

к 20–22-м суткам. В 3-й группе исследуемых паци-
ентов на 14–17-е сутки послеоперационного пе-
риода отмечается резкое снижение ПИ на 78% 
параллельно с расходованием факторов сверты-
вания крови (ФН и РКФМ), что является следст-
вием коагулопатии потребления. Снижение  ПИ 
в период максимальной агрессии в системе свер-
тывания следует рассматривать в качестве есте-
ственного ограничителя гиперкоагуляционного 
синдрома с одновременной компенсаторной ак-
тивацией ФСФ и замедлением ВЛ. Динамические 
изменения маркеров свертывающей, противо-
свертывающей и  фибринолитической систем 
у больных туберкулезом легких с сопутствующим 
сахарным диабетом до и после хирургического 
лечения представлены на рисунке.

При проведении морфологических исследо-
ваний операционного материала были выявле-
ны поражения сосудов микроциркуляторного 
русла легких, характеризующиеся утолщением 
стенок за счет отека или развития клеточной ин-
фильтрации с развитием панваскулитов, присте-
ночного тромбообразования. В ряде случаев на-
блюдали полную облитерацию просвета мелких 
сосудов, что приводило к структурным измене-
ниям легочной паренхимы, в т.ч. формированию 
участков инфарцирования.
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Рисунок. Динамические изменения маркеров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем 
у больных ТБ легких с сопутствующим СД до и после хирургического лечения.



МАТЕРИАЛЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

92 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 2, 2020

Заключение

Таким образом, у больных ТБ легких с  со-
путствующим СД выявлена взаимосвязь между 
показателями свертывания (ФН и РКФН), фиб-
ринолитической и  антисвертывающей систем 
крови (ФСФ, ВЛ и ATII). Изучены изменения ПИ, 
который снижался на 1-е сутки послеопераци-
онного периода во всех группах наблюдения, 
что является результатом потребления факто-
ров свертывания крови во время оперативно-
го вмешательства. Пик изменений свертываю-

щей и  компенсаторных систем приходится на 
7–10-е и  14–17-е сутки в  зависимости от вида 
и  характера хирургического вмешательства 
с неполной нормализацией показателей к 20–
22-м суткам. Выраженные тромбогеморраги-
ческие изменения приводят к более быстрому 
прогрессированию туберкулезного процесса 
в легких и значительным структурно-функцио-
нальным нарушениям респираторного отдела, 
осложняющим течение основного заболевания, 
и которые усугубляются в послеоперационном 
 периоде.

Серебряная Бэлла Абрамовна, к.б.н., старший научный сотрудник отдела патоморфологии, клеточной биологии 
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107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЛИМФОМ – 
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДИКИ

Введение
Малоинвазивная диагностика первичных лимфом с поражением средостения является крайне сложной задачей для 
клинициста и бронхолога. В последнее десятилетие эндосонография с тонкоигольной пункцией (ЭБУС-ТИП, ЭУС-ТИП) 
рассматривается как потенциальная альтернатива хирургической верификации у пациентов с данной нозологией, 
 однако данные об эффективности методики скудны и противоречивы.

Цель исследования: оценка эффективности и сравнительной безопасности ЭБУС-ТИП и ЭУС-ТИП у пациентов с пер-
вичной лимфомой средостения, а также оценка влияния результатов данных методик на диагностический алгоритм.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ данных 
24 пациентов с подтвержденным диагнозом лим-
фом (из них 15 женщин, средний возраст паци-
ентов составил 56 лет), которым в ходе диагно-
стического поиска выполнялась тонкоигольная 
биопсия средостения под контролем эндосоно-
графии. У 18 из 24 пациентов биопсии подверга-
лись бифуркационные лимфоузлы, при ЭБУС-ТИП 
(6 пациентов) применялись иглы размерности 
22G, при ЭУС-ТИП (18 пациентов) – иглы размер-
ности 19G. Средний размер целевых лимфоузлов 
составил 32 мм.

Результаты

Репрезентативный цитологический  материал, 
позволяющий проводить оценку, был получен 
у  всех пациентов. Диагностически значимый 
цитологический материал был получен у  12/18 
(67%) пациентов при ЭУС-ТИП, и в 50% случаев – 

при ЭБУС-ТИП. Адекватный по качеству гисто-
логический материал был получен у 10/18 (56%) 
при ЭУС-ТИП и у 2/6 (33%) при ЭБУС-ТИП. Кли-
нически значимых осложнений в ходе процедур 
отмечено не было. Суммарная диагностическая 
эффективность при оценке в специализирован-
ном гематологическом отделении материала 
ЭУС-ТИП составила 8/18 (44%), в  то время как 
для ЭБУС-ТИП таковая достигала лишь 1/6 (17%).

Заключение

Выполнение ЭУС-ТИП с помощью игл большой 
размерности 19G позволяет обеспечивать эффек-
тивную диагностику лимфом почти в  половине 
случаев, в то время как эффективность ЭБУС-ТИП 
ниже и составляет лишь 17%. Тем не менее даже 
при получении гистологического подтверждения 
диагноза для адекватного типирования лимфом 
в существенной части случаев приходится при-
бегать к хирургической верификации.
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107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-91-76
Е-mail: sivokozov@bronchology.ru
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НОВЫЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ВИДОВОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ 
В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ

Введение
Быстрое выявление микобактерий в хирургическом материале является важной задачей бактериологической лабора-
тории противотуберкулезного учреждения. В очаге поражения создаются условия, неблагоприятные для размноже-
ния микобактериальных клеток, поэтому из-за снижения ростовых качеств микобактерий культуральный метод может 
не дать положительного результата даже на жидких питательных средах. Разработка и внедрение в практику новых 
молекулярно-генетических методов, позволяющих использовать непосредственно диагностический материал, помо-
гают решить задачу раннего выявления возбудителей туберкулеза/микобактериоза и идентификации до вида предста-
вителей рода Mycobacterium. В отделе микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ» совместно с НПФ «Синтол» была разработана 
тест-система на основе ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) для одновременного выявления микобактерий 
туберкулезного комплекса (МБТК) и видовой идентификации 12 видов нетуберкулезных микобактерий (НТМБ).

Цель исследования: оценить спектр видов микобактерий, выявляемых из хирургического материала от пациентов 
ФГБНУ «ЦНИИТ» и сравнить со спектром видов НТМБ, выделяемых из респираторного материала с использова нием 
разработанной тест-системы. В исследовании представлены данные многолетнего наблюдения (2011–2019 гг.).

Материалы и методы

После планового операционного вмешатель-
ства 780 образцов ткани легкого были получены 
от 645 пациентов ФГБНУ «ЦНИИТ», 7783 образ-
ца респираторного материала ( мокрота, брон-
хоальвеолярная лаважная жидкость и  браш-
биопсия) были получены для проведения 
рутинных бактериологических исследований от 
3030 пациентов-бактериовыделителей, прохо-
дивших обследование или получавших лечение 
в ФГБНУ «ЦНИИТ».

Посев диагностического материала прово-
дили на жидкую питательную среду в  системе 
BACTEC MGIT 960 (BD, США). ДНК МБТ/НТМБ вы-
являли с использованием ПЦР-РВ с праймерами, 
специфичными для МБТК и любого вида НТМБ 
(НПФ «Синтол», Россия), видовую идентифика-
цию НТМБ проводили с использованием новой 
разработанной тест-системы ПЦР-РВ. В качестве 
референсной применяли тест-системы Genotype 
CM/AS (Hain Lifescience, Германия).

При оценке результатов исследования исполь-
зовали описательную статистику. Анализ данных 
проводили с использованием MS Excel (США).

Результаты

Из 3030 пациентов у 505 (16,67%) выявлялись 
НТМБ из респираторного материала хотя бы 
единожды. Частота выявления НТМБ из хирурги-

ческого материала была ниже – только у 40 па-
циентов (6,20%) из 645 в хирургическом материа-
ле были обнаружены различные НТМБ.

Изучение спектра НТМБ, выделенных из 808 
образцов респираторного материала, получен-
ного от 505 пациентов, показал широкое разно-
образие видов (рис. 1).

Из 18 видов наиболее часто выявляемыми 
били представители MAC-комплекса – M. avium 
(188 пациентов из 505, 37,23%; 95% ДИ 33,12–
41,53) и  M. intracellulare (57 пациентов из 505, 
11,29%; 95% ДИ 8,81–14,34). M. abscessus (бы-
строрастущий вид НТМБ) занимал третье место 
по частоте встречаемости (56/505, 11,09%; 95% 
ДИ 8,64–14,13). M. lentiflavum выделили у 36 па-
циентов из 505 (7,13%; ДИ 95% 5,19–9,71). Сле-
дует отметить, что выявление M. lentiflavum 
в большинстве случаев было однократным, что 
указывает скорее на контаминацию образцов из 
окружающей среды при заборе материала, чем 
на инфицирование. Следующим видом по часто-
те встречаемости были медленнорастущие виды 
M. kansasii и M. gordonae (35/505, 6,93%; 95% ДИ 
5,03–9,49). M. fortuitum (3,37% от всех пациен-
тов с НТМБ), M. xenopi (4,55% от всех пациентов 
с НТМБ) и M. chelonae (3,37% от всех пациентов 
с НТМБ) замыкали список часто встречающихся 
видов НТМБ, все остальные НТМБ были выделены 
в единичных случаях, включая такие редкие виды, 
как M. interjectum, M. kumamotonense, M. simiae, 
M. szulgai и  др. У  9 пациентов (1,78%) были 
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Таблица 1.  Число культур и пациентов с различными видами НТМБ, выделенными из респираторного материала

Вид НТМБ Культуры НТМБ (abs) Пациенты (abs) Пациенты (%) 95% ДИ

 M. avium 233 116 30,37 25,97 35,15

 M. abscessus 110 51 13,35 10,53 17,42

 M. intracellulare 76 43 11,26 8,47 14,82

 M. gordonae 36 34 8,90 6,44 12,18

 M. lentiflavum 37 32 8,38 6,00 11,59

 M. fortuitum 35 27 7,07 4,90 10,09

 M. kansasii 47 26 6,81 4,69 9,79

 M. chelonae 22 17 4,45 2,80 7,01

 M. xenopi 28 9 2,36 1,24 4,42

 Mycobacterium sp. 9 9 2,36 1,24 4,42

 M. malmoense 9 4 1,05 0,41 2,66

 M. peregrinum 5 4 1,05 0,41 2,66

 M. smegmatis 5 4 1,05 0,41 2,66

 M. interjectum 4 2 0,52 0,14 1,89

 M. arupense 1 1 0,26 0,05 1,47

 M. kumamotonense 1 1 0,26 0,05 1,47

 M. mucogenicum 1 1 0,26 0,05 1,47

 M. simiae 3 1 0,26 0,05 1,47

 ВСЕГО 662 382 100,00 –

M. avium
37,23%

M. intracellulare
11,29%M. abscessus

11,09%

M. lentiflavum
7,13%

M. kansasii
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0,20%

M. mucogenicum
0,20%

M. malmoense
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Рисунок 1. Спектр видов НТМБ, выделенных из респираторного материала.

 выделены НТМБ, видовую принад-
лежность которых не удалось опре-
делить ни одним использованным ме-
тодом (Mycobacterium sp., табл. 1). 

Спектр видов НТМБ, выделен-
ных из образцов хирургического 
материала, был намного уже, чем 
спектр видов НТМБ из респиратор-
ного материала (рис. 2).

За 2011–2019 гг. от 40 пациен-
тов было выявлено только 7 ви-
дов НТМБ. Распределение по 
частоте выявления также отлича-
лось от респираторного материа-
ла. Наиболее частым видом яв-
лялся M. xenopi (14 пациентов из 
40, 35,0%; 95% ДИ 22,13–50,49), на 
втором месте был M. avium (13/40, 
32,50%; 95% ДИ 20,08–47,98), да-
лее по частоте выявления был 
M. kansasii (6/40, 15,0%; 95% ДИ 
7,06–29,07), а  M. intracellulare был 
только на 4-м месте (3/40, 7,50%; 
95% ДИ 2,58–19,86). По одному разу 
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5,00%
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Рисунок 2. Спектр видов НТМБ, выделенных из ткани 
легкого.

были  выявлены M. malmoense и  M. szulgai. Из 
быстрорастущих НТМБ из хирургического мате-
риала был выявлен только M. abscessus у 2 па-
циентов из 40 (табл. 2).

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

Смирнова Татьяна Геннадьевна, к.м.н., старший научный сотрудник отдела микробиологии ФГБНУ «Центральный 
научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, ул. Яузская аллея, д. 2
Тел.: + 7 (499) 785-90-91
Е-mail: s_tatka@mail.ru

Заключение

Разработка и внедрение новых молекулярно- 
генетических методов в практику микробиологи-
ческой лаборатории ЦНИИТ позволили провести 
ускоренную идентификацию НТМБ до вида, срав-
нить выделение НТМБ из респираторного и  хи-
рургического материала и оценить встречаемость 
НТМБ у пациентов фтизиатрической клиники. Ре-
зультаты многолетнего наблюдения показали, что 
процент выявления НТМБ из хирургического ма-
териала существенно ниже, чем из респиратор-
ного (6,2% и  16,67% от всех выявленных НТМБ  
соответственно). Спектр видов НТМБ, выделен-
ных из хирургического материала, гораздо уже, 
чем из респираторного (7 видов НТМБ и 18 ви-
дов НТМБ соответственно). Для респиратор-
ного материала доминирующим видом из мед-
леннорастущих НТМБ являлся M. avium, часто 
встречающимися видами были M. intracellulare, 
M. gordonae. Из быстрорастущих превалировал 
M. abscessus, на втором месте был M. fortuitum. 
Особенностью видового состава НТМБ, выявлен-
ных из хирургического материала, явилось прева-
лирование M. xenopi, затем M. avium и M. kansasii, 
четвертое место занимал M. intracellulare.

Таблица 2. Число культур и пациентов с различными видами НТМБ, выделенными из ткани легкого

Вид НТМБ Культуры НТМБ (abs) Пациенты (abs) Пациенты (%) 95% ДИ

 M. xenopi  17  14  35,00  22,13  50,49

 M. avium  15  13  32,50  20,08  47,98

 M. kansasii  6  6  15,00  7,06  29,07

 M. intracellulare  3  3  7,50  2,58  19,86

 M. abscessus  2  2  5,00  1,38  16,50

 M. malmoense  1  1  2,50  0,44  12,88

 M. szulgai  1  1  2,50  0,44  12,88

 ВСЕГО  45  40  100,00 –
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА

Введение
Пандемия COVID-19 и связанные с ней противоэпидемические мероприятия влияют на эпидемическую ситуацию по 
туберкулезу (ТБ), что прогнозировалось как отечественными, так и зарубежными авторами. Ожидалось негативное 
влияние противоэпидемических мероприятий по борьбе с ТБ на показатели оказания противотуберкулезной помо-
щи населению России, выразившееся прежде всего в существенном снижении охвата населения профилактическими 
осмотрами на ТБ при снижении числа больных ТБ и росте числа умерших от ТБ. Вместе с тем в июне 2020 г. началось 
поэтапное снятие ограничений, связанных с COVID-19. В связи с этим важно установить, как введение и снятие свя-
занных с пандемией COVID-19 ограничений повлияли на показатели, отражающие эпидемическую ситуацию по ТБ.

Цель исследования: провести анализ влияния связанных с пандемией COVID-19 ограничений на показатели, отра-
жающие эпидемическую ситуацию по ТБ.

Материалы и методы

Изучены сведения отчетных форм опе-
ративного мониторинга, собираемых ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, утвержденных 
Приказом Минздрава России № 61 «О  поряд-
ке организации мониторинга реализации меро-
приятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным ту-
беркулезом» за период с 2015 по 7 мес. 2020 г. 
Проводили как помесячное сопоставление по-
казателей (в % к аналогичным периодам преды-
дущего года), так и их сопоставление с ожидае-
мыми значениями показателей, расчет которых 
 проводили с  использованием регрессионного 
анализа данных за 7-месячный (январь – июль) 
период наблюдения в 2015–2019 гг.

Результаты

Помесячное сопоставление числа детей 0–14, 
15–17 лет и  взрослых, обследованных с  целью 
выявления ТБ, представлено на рисунке, а дина-
мика основных эпидемиологических показателей 
относительно ожидаемых величин – в таблице.

После существенного снижения охвата на-
селения профилактическими осмотрами на ТБ 
с апреля по июнь 2020 г. в июле 2020 г. произо-
шло восстановление функционирования данно-
го сегмента оказания противотуберкулезной по-
мощи населению. Кумулятивный (за 7-месячный 
период) охват профилактическими осмотрами 

составил: для флюорографии взрослых – 75,6%, 
для флюорографии детей 15–17 лет – 61,2%, для 
туберкулинодиагностики – 70,0% от аналогичного 
периода предыдущего года.

Число впервые выявленных больных ТБ 
(взрослых и детей) существенно (на 23,4%) сни-
зилось по сравнению с их ожидаемым числом. 
Это достаточно близко к прогнозным значени-
ям P. Glasiou и соответствует нашим ожиданиям. 
По-видимому, несмотря на восстановление про-
филактических осмотров на ТБ, система проявля-
ет инерционность, связанную с периодом от вы-
явления ТБ при осмотре до регистрации случая ТБ 
в системе эпидемиологического мониторинга. При 

Рисунок. Охват профилактическими осмотрами на ТБ 
различных групп населения в 2020 г. в % к аналогичному 
месяцу предыдущего года.
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этом число пациентов, у которых ожидается нали-
чие выраженных клинических симптомов заболе-
вания (с положительной бактериоско пией), сни-
зилось гораздо меньше – на 6,3%. Число умерших 
от ТБ взрослых выросло на 7,8% относительно 
ожидаемого количества, что несколько меньше 
прогнозируемого P. Glasiou значения показате-
ля (13%).

Заключение

Несмотря на восстановление охвата населе-
ния профилактическими осмотрами на ТБ, про-
изошло снижение числа впервые выявленных 
больных ТБ, близкое к  прогнозируемым зна-
чениям (для взрослых  – 23,4% и  25,0% соот-
ветственно). Влияние противоэпидемических 
мероприятий в связи с COVID-19 на выявление 
эпидемически опасных форм ТБ было меньшим, 
что позволяет предполагать меньшее влияние 
вводимых противоэпидемических ограничений 
на выявление пациентов при обращении за 

 медицинской помощью. Влияние пандемии на  
показатель смертности от ТБ ниже прогнозируе-
мого значения (7,8% и 13,0% соответственно), 
что может быть связано с  тем, что снижение 
выявления случаев ТБ еще не привело к раз-
витию запущенных форм ТБ, приводящих к ле-
тальному исходу.

Работа выполнена в  рамках тем НИР: 
№ 0515-2019-0020 «Современные подходы к диаг-
ностике, эпидемиологии и лечению лекарственно- 
устойчивого туберкулеза органов дыхания, в том 
числе при его сочетании с  ВИЧ-инфекцией и  са-
харным диабетом», № АААА-Ф18-118122690072-1 
«Проведение оценки качества и  доступности 
медицинской помощи по социально-значимым 
 заболеваниям (СВ) в  учреждениях исполнения 
наказания в  субъектах Северо-Западного фе-
дерального округа России в  сотрудничестве 
с другими странами, входящими в Партнерство 
“ Северное измерение” в области общественно-
го здравоохранения и  социального благосос-
тояния».

Таблица. Расчет ожидаемых значений основных эпидемиологических показателей и их сопоставление 
с фактическими значениями за 7 мес. 2020 г.

Показатель Уравнение регрессии
R2

Значения показателей Различия 
показателей, %ожидаемые фактические

Число впервые выявленных больных ТБ 
взрослых

y = –2996,6x + 44 294
R2 = 0,997

26 314 20 016 23,9

В том числе с положительной бактерио-
скопией

y = –883,4x +14 077
R2 = 0,979

8777 8226  6,3

Число впервые выявленных больных ТБ 
детей

y = –201,5x + 2565,5
R2 = 0,995

1357 1183  12,8

Число умерших от ТБ y = 8148,6e–0,159x

R2 = 0,995
3139 3383  7,8

Стерликов Сергей Александрович, д.м.н., зам. руководителя по программному мониторингу ФГБУ «Центральный 
научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11
Тел.: +7 (925) 507-82-21
Е-mail: sterlikov@list.ru
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АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КЛЕТОК ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ И СЕЛЕЗЕНКИ У БОЛЬНЫХ САРКОИДОЗОМ

Материалы и методы

В  исследование включили 6 пациентов, ко-
торые были обследованы в ФГБУ «НМИЦ гема-
тологии» МЗ РФ по поводу неясной лимфадено-
патии и/или спленомегалии с  подозрением на 
онкогематологическое заболевание. Четырем 
пациентам была выполнена биопсия увеличен-
ного периферического лимфатического узла, 
двум другим больным была проведена лечебная 
и диагностическая спленэктомия. Во всех случаях 
диагноз был установлен на основании гистологи-
ческой картины специфического гранулематозно-
го воспаления с наличием гигантских многоядер-
ных клеток без центрального некроза.

Анализ профиля микросателлитных марке-
ров проводили в материале биоптата лимфати-
ческого узла (замороженный материал, n = 4) 
и  операционном материале селезенки (n = 2), 
полученном при выполнении лечебной и диагно-
стической спленэктомии. В качестве контрольно-
го образца здоровой ткани были использованы 
лейкоциты периферической крови (n = 1) или 
клетки аспирата костного мозга (n = 5).

Выделение ДНК из замороженного материала 
проводили описанным ранее способом. Опреде-
ление концентрации раствора ДНК выполняли на 
флуориметре Qubit 4,0 (Thermo Fisher Scientific, 
США).

Введение
Генетическая нестабильность является универсальной чертой, предрасполагающей к неопластической трансформа-
ции клетки. Повреждение ДНК может быть следствием спектра внешних воздействий и внутренних нарушений, среди 
которых доказана роль факторов воспаления. Классическим проявлением генетической нестабильности служит не-
стабильность микросателлитных повторов (Microsatellite Instability, MSI), или феномен изменения длины коротких тан-
демных повторов, или микросателлитов, вследствие дефицита функции системы репарации неспаренных нуклеотидов 
(Mismatch Repair, MMR). Аберрации мононуклеотидных повторов (MSI-H) являются характерной чертой некоторых на-
следственных онкологических синдромов, в частности синдрома Линча, и ряда спорадических, но подобных ему по 
патогенезу опухолей, известных как “Lynch-like”. Однако недавно было продемонстрировано, что нарушения микро-
сателлитов с тетрануклеотидной последовательностью мономера также имеют место при онкологических заболева-
ниях. Феномен получил название EMAST (Elevated Microsatellite Alterations at Selected Tetranucleotide repeats). В отли-
чие от MSI-H явление EMAST клинически связано со случаями рака, ассоциированными с хроническим воспалением.
Изложенные данные свидетельствуют о том, что нарушение генома клетки может быть следствием изменения условий 
микроокружения и быть закреплено в последующих клеточных поколениях, с некоторой вероятностью определяя раз-
витие онкологического процесса. Несмотря на то, что некоторые воспалительные заболевания, например, неспецифи-
ческий язвенный колит, болезнь Крона, ассоциированы с возникновением неоплазии, облигатность связи воспаления 
и опухоли не доказана. Сопровождает ли генетическая нестабильность, в частности EMAST, трансформацию нормаль-
ной клетки-предшественницы в опухолевый клон в условиях хронического воспаления, остается также не изученным. 
Частота развития рака легких при саркоидозе, по данным разных авторов, выше таковой в здоровой популяции. При 
внелегочном поражении при саркоидозе также увеличивается вероятность возникновения онкогематологической 
патологии. Мы предполагаем, что в патогенезе хронического гранулематозного воспаления при саркоидозе участву-
ют факторы, которые могут приводить к генетической нестабильности клетки, определяющей развитие опухоли. 
Возможно, отражением этого феномена является нестабильность микросателлитов. EMAST возникает вследствие 
дефицита белка MSH3, одного из компонентов MMR, обладающего специфичностью в отношении олигонуклеотид-
ных участков потери комплементарности цепей ДНК. Было показано, что потеря активности MSH3 возникает при 
дислокации белка из ядра в цитоплазму, что может быть спровоцировано провоспалительным фоном, в частности 
повышением локальной концентрации интерлейкина 6 (ИЛ-6). Поскольку увеличение концентрации ИЛ-6 известно 
при саркоидозе, мы предполагаем роль EMAST в патогенезе данного заболевания.

Цель исследования: определение EMAST для выявления возможной ассоциации генетической нестабильности кле-
ток лимфатических узлов и селезенки у больных саркоидозом.
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Исследование микросателлитной нестабиль-
ности проводили с использованием диагностиче-
ских панелей COrDIS Plus (ООО «Гордиз»,  Россия), 
в которые включены 19 тетрануклеотидных мар-
керов и локусы амелогенина X и Y. Состав реак-
ционной смеси соответствовал рекомендациям 
производителя. В каждую реакцию было внесено 
не менее 10 нг ДНК. Условия ПЦР реакции COrDIS 
Plus были следующими: 94 °C (3 мин.); 4 цикла: 
98 °C (30 с.), 59 °C (120 с.), 72 °C (90 с.); 6 циклов: 
94 °C (30 с.), 59 °C (120 с.), 72 °C (90 с.); 18 ци-
клов: 90 °C (30 с.), 59 °C (120 с.), 72 °C (75 с.); 68 °C 
(10 мин.). Амплификацию проводили на автоматиче-
ском термоциклере DNAEngine (BioRad, США). По-
следующий фрагментный анализ был выполнен на 
генетическом анализаторе Нанофор-05 (ООО «Син-
тол», Россия).

Результаты и обсуждение

В таблице представлена краткая характерис-
тика пациентов.

Проведенные на данной когорте больных ис-
следования показали, что среди всех образцов 
биоптатов, полученных от 6 больных, ни в  од-
ном из случаев не было выявлено аберраций 
микросателлитных повторов ни по одному из 19 
исследованных маркеров. В  качестве примера 
на рис.  1 приведены электрофореграммы двух 
локусов коротких тандемных повторов (D18S51, 
D21S11), на которых хорошо видно, что длины 
ПЦР-продуктов совпадают в материале биоптата 
и  контроля клеток периферической крови, что 

свидетельствует об отсутствии генетической не-
стабильности у данного пациента.

Изучение нестабильности микросателлитов 
при неопухолевой патологии легких ранее про-
водилось у больных саркоидозом, бронхиальной 
астмой, идиопатическим фиброзирующим альвео-
литом, хронической обструктивной болезнью лег-
ких, первичной легочной гипертензией. Для всех 
перечисленных заболеваний было отмечено на-
личие генетической нестабильности в некотором 
проценте случаев – от 4,5% до 50%, в зависимости 
от нозологии и выбранной авторами методологии.

Vassilakis et al. и Demopoulos et al. в качестве 
образца при изучении саркоидоза использова-
ли клеточный осадок мокроты, сравнивая полу-
ченный профиль микросателлитных локусов вы-
деленной ДНК с  ДНК клеток периферической 
крови. Однако следует отметить, что клетки мо-
кроты отражают скорее неспецифическое вос-
паление верхних дыхательных путей и в меньшей 
степени относятся непосредственно к  саркои-
дозу. Учитывая терминальную дифференциров-
ку клеток мокроты, среди которых при анализе 
тотальной ДНК следует принимать во внимание 
и  эпителиоциты, и  клетки иммунной системы, 
а  также их дистрофические изменения, выяв-
ленные аномалии нуклеотидных последователь-
ностей могут быть вторичными, не имеющими 
отношения к патогенезу исследуемого заболева-
ния. Имея в виду указанное ограничение, нами 
был разработан методический подход, направ-
ленный на повышение специфичности проводи-
мого исследования при саркоидозе.
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Рисунок. Пример профиля микросателлитных повторов у пациента 1. Амплификаты идентичны 
в образцах биоптата и здоровой ткани. По оси X указана длина ПЦР-продукта, п.н.; по оси Y – 
яркость свечения меченного ПЦР-продукта. 
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Заключение

В представленном исследовании было про-
ведено тестирование нового методического 
подхода для выявления микросателлитной не-
стабильности при саркоидозе. В  качестве ма-
териала исследования были проанализирова-
ны биоптаты лимфатических узлов и селезенки, 
как основного субстрата гранулематозного вос-
паления при саркоидозе. При анализе доступ-
ной литературы нам не удалось найти анало-
гов подобной работы. Мы предполагаем, что 

наш  алгоритм исследования и полученные ре-
зультаты обладают большей специфичностью 
в отношении клеточных популяций, формирую-
щих морфологическую основу саркоидоза, чем 
проведенные ранее исследования. Получен-
ные нами предварительные результаты анализа 
микросателлитной нестабильности в образцах 
биоптатов лимфатических узлов и  селезенки 
больных саркоидозом не выявили наличия ге-
нетической нестабильности при хроническом 
гранулематозном воспалении.

Сычевская Ксения Андреевна, врач-гематолог лаборатории молекулярной гематологии, отделение интенсивной 
высокодозной химиотерапии гемобластозов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
125167, г. Москва, Зыковский Новый пр-д, д. 4А
Тел.: +7 (910) 409-79-44
E-mail: sychevskaya-ka@yandex.ru

Таблица.  Клиническая характеристика пациентов, включенных в исследование

Пол, 
возраст Объем поражения Объем вмешательства Сопутствующие заболевания

М, 38 Внутригрудные л/у максимальным разме-
ром до 35 мм 

Медиастиноскопия, биопсия 
внутригрудного л/у Нет

Ж, 40

Множественное очаговое поражение 
 легких максимальным размером до 12 мм, 
множественные образования селезенки 
до 24 мм, внутрибрюшные л/у до 8 мм

Спленэктомия

Инвазивный протоковый рак 
 левой молочной железы, сос-
тояние после резекции и химио- 
терапии

Ж, 32

Шейные, надключичные, внутригрудные 
л/у максимальным размером 18–55 мм, 
множественное очаговое поражение 
легких до 5 мм

Биопсия надключичного л/у Нет

Ж, 73

Внутригрудные л/у, множественное 
 очаговое поражение легких, внутри-
брюшные л/у максимальным размером 
до 55 мм

Биопсия внутрибрюшного л/у Гемофилия А

Ж, 72 Спленомегалия 175 · 60 мм Спленэктомия Аутоиммунная гемолитическая 
анемия

Ж, 78
Шейные, подчелюстные л/у максималь-
ным размером до 32 мм, единичные 
 увеличенные л/у средостения 

Биопсия верхне-шейного л/у MALT-лимфома с вовлечением 
мягких тканей орбиты
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НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ: СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗНЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
Исследование уровня насыщения (сатурации) крови кислородом широко используют в пульмонологии. Сатурация – 
один из важнейших показателей для оценки эффективности легочного газообмена у пациентов с хроническими 
 заболеваниями органов дыхания (ХЗОД). Ее величина служит критерием наличия и степени выраженности дыхатель-
ной недостаточности (ДН), определения показаний к назначению оксигенотерапии, оценки эффективности лече-
ния. В практике пульмонологии сатурацию чаще определяют с помощью пульсоксиметрии – неинвазивного метода, 
основанного на сочетании спектрофотометрии и плетизмографии. Существенно реже используют электрохимиче-
ский метод ее измерения с помощью селективных электродов газоанализатора. Этим методом определяются ве-
личины pH, РаО2, PaCO2 артериальной крови и на их основе математически рассчитываются остальные показатели 
 кислотно-основного состояния и сатурации крови кислородом (SaO2). Из-за сложности получения артериальной 
крови для повторных многократных исследований вместо артериальной крови в качестве альтернативы используют 
«артериализированную» капиллярную кровь из пальца или мочки уха.

Целью исследования был сравнительный анализ результатов определения SaO2 капиллярной крови пульсоксиме-
трическим и газоаналитическим методами у пациентов с ХЗОД. 

Материал и методы

Проанализированы результаты исследова-
ния насыщения крови кислородом, получен-
ные с  помощью пульсоксиметрии и  газоана-
литического метода у  165 пациентов с  ХЗОД: 
106 (64,2%) больных с  различными клиниче-
скими формами туберкулеза и  59 (35,8%)  – 
с  нетуберкулезными ХЗОД. Были обследова-
ны 72 женщины (43,6%) и  93 мужчины (56,4%) 
в  возрасте от 16 до 80 лет (средний возраст 
48,2 ± 15,9 лет). Во время визита пациенту про-
водили последовательно пульсоксиметрию 
пальца руки для определения насыщения ка-
пиллярной крови кислородом (SpO2) с соблю-
дением рекомендаций ВОЗ, взятие из мочки уха, 
предварительно гиперемизированной мазью 
«Финалгон», «артериализированной» капилляр-
ной крови с последующим определением на га-
зоанализаторе РаО2, PaCO2, pH, НСО3, ВЕ и SaO2 
и спиромет рию с соблюдением стандартов ис-
следования Российского респираторного обще-
ства 2016 г. и ATS/ERS 2005 г. В качестве долж-
ных величин спирометрических показателей 
использовали данные Европейского объедине-
ния угля и стали для взрослых 1993 г. При фор-
сированной спирометрии определяли: ФЖЕЛ, 
ОФВ1, отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, ПОС, СОС25–75. 
Для исследования использовали трансмисси-
онный портативный напалечный  пульсокcиметр 

 ri-fox N фирмы Riester (Германия), автомати-
ческий газоанализатор Easy Blood Gas фирмы 
Мedica (США), спироанализатор MasterScreen 
Pneumo Viasis Healthcare (Германия, США).

Статистическая обработка выполнена с  по-
мощью программы Medcalc v18.2.1. Для анали-
за и оценки данных использовали методы опи-
сательной статистики. Достоверность различий 
пар измерений определяли с помощью парного 
t-теста. Корреляцию пар измерений определяли 
с помощью коэффициента Пирсона. Для оценки 
влияния различных факторов на разницу вели-
чин сатурации кислорода использовали регрес-
сионный анализ. Для определения лимита согла-
сованности (разницы между двумя измерениями, 
которая находится в пределах 1,96 стандартных 
отклонений от средней разницы) величин сату-
рации кислородом, полученных разными спо-
собами, использовали метод Бланда–Альтмана. 
Для оценки диагностической эффективности па-
раметров использовали ROC-анализ. Различия 
считали достоверными при р < 0,05.

Результаты

У пациентов с ХЗОД между величинами сату-
рации, измеренными разными методами, суще-
ствует высокая прямая взаимосвязь (R = 0,858; 
R2 = 0,736; р < 0,016). Средние величины SpO2 
и  SaO2 составляют соответственно 94,18 ± 4,69 
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и 93,77 ± 4,36% (р = 0,419); то есть величина на-
сыщения крови кислородом при определении 
методом пульсоксиметрии несколько выше, чем 
при определении газоаналитическим методом, 
но различия статистически не значимы.

При анализе результатов исследования по 
методу Бланда–Альтмана средняя разность (Md) 
величин сатурации, полученных разными метода-
ми, имеет положительное значение, составляет 
0,41 процентных пунктов (п.п.), что невелико по 
сравнению с  самими значениями сатурации, но 
варьирует в широких пределах (лимит согласо-
ванности от –4,4 до 5,2) (рис. а). Значит, разница 
результатов, полученных разными методами, мо-
жет составлять более 4,0 п.п., что больше, чем 
ошибка измерения, обусловленная техническим 
погрешностями и  биологической вариабель-
ностью показателя сатурации при пульсокси-
метрии.

Для оценки влияния различных факторов 
на разницу величин сатурации кислорода ис-
пользовали регрессионный анализ, который 
выявил умеренную обратную зависимость аб-
солютной разницы величин сатурации, опреде-
ленных разными методами, от величины РаО2 
крови (R = – 0,443; R2 = 0,196; р < 0,01), сла-
бую обратную зависимость от величины НСО3

–  
крови (R = –0,183; R2 = 0,0337; р < 0,05), сла-
бую прямую зависимость от возраста пациента 
(R = 0,172; R2 = 0,0296; р < 0,05) и  отсутствие 
зависимости от величин ОФВ1%, PaCO2 и  pH 
крови. Нами проанализировано влияние сте-
пени изменения величины РаО2 крови на раз-
ность и степень разброса результатов сатура-
ции, измеренных разными методами. Анализ 
показал, что разность и разброс результатов 
у пациентов с ХЗОД увеличиваются при сниже-
нии PaO2 крови (рис. б, в, г).
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У  пациентов с  нормальной величиной PaO2 
(80 и более мм рт. ст.) (n = 66) средняя разность 
и  лимит согласованности измерения сатурации 
наименьшие: Md имеет нулевое значение, а ли-
мит согласованности составляет (–2,8; 2,8 п.п.) 
(рис. б). У пациентов с умеренной гипоксемией 
(РаО2 79–60 мм рт.ст.) (n = 69) значения этих ве-
личин возрастают (Md = 0,8 п.п. (–3,3; 4,8 п.п.)) 
(рис. в). У пациентов с выраженной гипоксемией 
(РаО2 менее 60 мм рт. ст.) (n = 30) лимит согласо-
ванности результатов измерений сатурации наи-
больший и  существенно превышает аналогич-
ные значения предыдущих групп (Md = 0,5 п.п. 
(–7,9; 8,9 п.п.)) (рис. г).

Для практики важно знать предел сниже-
ния величины SpO2 крови, измеренной пуль-
соксиметром, при котором наблюдается макси-
мальный разброс его значений и максимальное 
отличие от величины SaO2. По данным ROC ана-
лиза, разница сатурации более 3 п.п. выявляет-
ся при сатурации (SpO2) менее 94% (чувствитель-
ность 67,9%, специфичность 70,0%, AUC 0,697, 
p < 0,001).

Заключение

Между показателями насыщения крови кис-
лородом, полученными разными методами, су-
ществует высокая прямая взаимосвязь. Сред-
няя величина сатурации, определенная методом 
пульсоксиметрии, незначительно выше, чем при 
ее определении газоаналитическим методом 
(94,18 ± 4,69 и  93,77 ± 4,36%; р = 0,419). При 
этом между показателями SpO2 и SаO2 возможны 
существенные расхождения. На величину разни-
цы влияет прежде всего величина парциально-
го напряжения кислорода в  крови: при сниже-
нии РаО2 разброс результатов увеличивается, 
достигая максимума при РаО2 менее 60 мм рт.ст. 
и может составлять ± 8,0 п.п. При величине са-
турации, определенной пульсоксиметрическим 
методом, ниже 94% расхождение результатов 
составляет более 3 п.п. Следовательно, у боль-
ных с ХЗОД при получении величины SpO2 93% 
и ниже для уточнения результата измерения це-
лесообразно применять дополнительно ресур-
созатратный и технически более сложный газо-
аналитический метод.

Шергина Елена Александровна, к.м.н., зав. отделением функциональной диагностики Центра диагностики 
и реабилитации заболеваний органов дыхания ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.:  +7 (499) 785-90-48
Е-mail: fdcniit@yandex.ru
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СЛУЧАЙ ПОРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
И ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

С лучаи сочетания ВИЧ-инфекции и  туберку-
леза (ТБ) нередко сопровождаются присут-

ствием еще ряда заболеваний. Это вызывает 
определенные сложности в диагностике и лече-
нии подобных больных. В связи с этим представ-
ляется случай диагностики состояния больного 
с сочетанием ВИЧ-инфекции, ТБ и цитомегалови-
русной инфекцией.

Мужчина 48 лет, поступил в Областной кли-
нический противотуберкулезный диспансер Са-
ратовской области в январе 2020 г. с жалобами 
на слабость, кашель с небольшим количеством 
слизистой мокроты, плохой аппетит, снижение 
веса за последние 3 месяца на 7 кг, одышку 
при  физической нагрузке, шаткость походки, 
снижение памяти и затруднение концентрации 
внимания.

Из анамнеза известно, что впервые диагноз 
«диссеминированный туберкулез легких» был 
поставлен ему в мае 2016 г. и больной получал 
химиотерапию в  стационаре по интенсивной 
фазе сначала по I и затем по II режиму химиоте-
рапии (107 доз), затем лечился по фазе продол-
жения и получил 42 дозы. После этого он ото-
рвался от лечения. С 2016 г. состоит на учете по 
поводу ВИЧ-инфекции. Длительное время не об-
следовался и последние четыре года антиретро-
вирусную терапию не получал, отказался из-за 
плохой переносимости.

При объективном обследовании: форма 
грудной клетки характеризуется как эмфиземато-
зная, ригидная. Перкуторно определялся легоч-
ный звук с коробочным оттенком по всем полям, 
аускультативно дыхание ослаблено, прослуши-
вались сухие единичные хрипы на высоте вдо-
ха. Частота дыхательных движений – 18 в минуту. 
Обращали на себя внимание при обследовании 
признаки нарушения координации – в позе Ром-
берга пошатывание, пальце-носовую пробу вы-
полнял с  легкой интенцией справа. Дермогра-
физм белый, узкий, быстро исчезающий.

Компьютерная томография (КТ) органов 
грудной клетки (ОГК) от 27.01.2020 г. показа-
ла, что справа во всех сегментах верхней доли 
в S6 и  слева в  S1–2,3,10 имели место очаговые 

и  фокусные изменения различных размеров не-
гомогенной структуры. Просветы трахеи и брон-
хов не изменены. Корни легких структурны. Лим-
фатические узлы корней легких и  средостения 
не  увеличены. Синусы плевры с  обеих сторон 
свободны.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) го-
ловного мозга от 29.01.2020 г. определяла в ба-
зальных отделах левой височной доли зону пато-
логического сигнала размерами 2,2 × 1,8 × 1,3 см 
с частичным сохранением структуры коры мозга, 
окруженную выраженным перифокальным оте-
ком. В  белом веществе лобных, теменных до-
лей преимущественно перивентрикулярно опре-
делялись множественные мелкие очаги глиоза 
с нечеткими контурами, без признаков перифо-
кального отека, частично сливного характера. 
В  правом таламусе определялась лакунарная 
 киста размерами 1,0 × 0,5 см (рис.).

Лабораторные результаты исследования 
мокроты на микобактерию туберкулеза (МБТ) 
определявшиеся скопически и посевом были от-
рицательны, методом Gene Xpert получен ДНК 
МБТ с  устойчивостью к  рифампицину, (R) диас-
кинтест  – 0 мм. В  мокроте обнаружены грибы 
рода кандида.

Анализ крови: эритроциты  – 2,9 · 1012/л, 
гемоглобин  – 99 г/л, лейкоциты  – 4,9 · 109/л, 
эозинофилы  – 8%, палочкоядерные  – 3%, 
сегментоядерные – 66%, лимфоциты – 20%, мо-
ноциты – 3%, СОЭ – 62 мм/ч., билирубин общий – 
9,2 мкмоль/л, АСТ  – 12 Е/л, АЛТ  – 22 Е/л, сахар 
крови  – 5,2 ммоль/л, креатинин  – 100 ммоль/л, 
мочевина – 6,0 ммоль/л, СD – 96 кл/мкл, вирусная 
нагрузка – 2 200 000 коп/мл.

Пациента осматривали специалисты: тера-
певт, хирург, невропатолог, уролог, окулист, 
дерматолог, отоларинголог, психиатр, инфек-
ционист.

Установлен диагноз: диссеминированный ту-
беркулез легких в  фазе инфильтрации, МБТ (–) 
I  МБТ (–) ЛУ (R). Сопутствующее заболевание: 
ВИЧ-инфекция в  стадии 4В, прогрессирующее 
течение; перенесенное острое нарушение моз-
гового кровообращения в  левой гемисфере; 
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лимфома левой височной области; ХОБЛ I  ста-
дии вне обострения. Осложнения: дыхательная 
недостаточность I степени.

Назначено лечение: протионамид – 0,75, ле-
вофлоксацин  – 0,5, пиразиамид  – 1,5, канами-
цин – 1,0 в/м, ПАСК – 8,0, этамбутол – 1,2, анти-
ретровирусная терапия: эфавиренз  – 1  т/день, 
ламивудин – 2 т/день и вирфотен – 1 т/день.

При динамическом наблюдении 3  марта 
2020 г. у больного стала отмечаться отрицатель-
ная неврологическая симптоматика в  виде по-
явления вязкости затылочных мышц и  положи-
тельного симптома Кернига. Была выполнена 
люмбальная пункция. В анализе спинномозговой 
жидкости, бесцветной и  прозрачной, выявле-
но: сахара – 2,5 ммоль/л, белок – 1,8 г/л, цитоз – 
7 клеток, цитомегаловирус – 1,8 × 104/мг.

Таким образом, неврологическая симптома-
тика у пациента в виде нарушения координации, 
выявленная при поступлении,  присоединившаяся 

впоследствии вязкость затылочных мышц и по-
ложительного симптома Кернига, а также изме-
нения, выявленные при МРТ головного мозга, 
в виде зоны патологического сигнала размера-
ми 2,2 × 1,8 × 1,3 см левой височной доли коры 
мозга с выраженным отеком и в белом веществе 
лобных и  теменных долей перивентрикулярно 
в виде очагов глиоза были проявлением цитоме-
галовирусной инфекции.

В  связи с  этим диагноз был сформулиро-
ван следующим образом: основной – ВИЧ-ин-
фекция, стадия 4В, прогрессирующее тече-
ние; поражение вещества головного мозга 
цитомегаловирусной этиологии; прогресси-
рующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия; 
диссеменированный туберкулез легких в фазе 
 инфильтрации, МБТ (–) I МБТ (–) ЛУ (R). Сопут-
ствующий: ХОБЛ I  степени вне обострения. 
Осложнения: дыхательная недостаточность 
I степени.

Рисунок. МРТ головного мозга пациента.
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НАУЧНАЯ ЭСТАФЕТА В.В. ЕРОХИНА В ТРАНСЛЯЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ 
ФГБНУ «ЦНИИТ» В ПРАКТИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В 2013 г. на 44-й конференции МСБТЛЗ Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

роль научных исследований в  ликвидации гло-
бальной эпидемии туберкулеза (ТБ) в мире была 
обозначена как трансформирующая и ключевая. 
Но и до этого решения коллектив Центрально-
го научно-исследовательского института тубер-
кулеза (ЦНИИТ), возглавляемый членом-корре-
спондентом РАН, профессором В.В. Ерохиным, 
именно так оценивал роль научных исследова-
ний во фтизиатрии, широко и  целенаправлен-
но транслируя достижения фундаментальных 
и  прикладных научных исследований института 
в  практику здравоохранения: создание новых 
лекарственных и  диагностических препаратов, 
вакцин; разработка новых медицинских техноло-
гий, позволяющих снизить показатели смертно-
сти, увеличить продолжительность жизни за счет 
повышения эффективности ранней диагностики, 
персонализации лечения.

Основной концепцией развития российского 
здравоохранения является создание националь-
ной пациентоориентированной системы, повы-
шение качества и  доступности медицинского 
обслуживания за счет использования перспек-
тивных информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. Огромный резерв в  повыше-
нии доступности медицинской помощи заключен 
в развитии цифровых технологий. Приоритетом 
чрезвычайной значимости является разработ-
ка и внедрение новых цифровых и биомедицин-
ских технологий. В ФГБНУ «ЦНИИТ» создан ар-
хив цифровых изображений и  будут внедрены 
интеллектуальные программы автоматизирован-
ного чтения изображений с резким увеличением 
точности и своевременности диагностики.

С  2008 г. в  ФГБНУ «ЦНИИТ» функциониру-
ет Телемедицинский центр (ТМЦ), созданный 
по инициативе директора ФГБНУ «ЦНИИТ», 
член-корреспондента РАН В.В. Ерохина. ТМЦ 
реализован как первый проект во фтизиатрии 
по внедрению телекоммуникационных техно-
логий. В  2018 г. ФГБНУ «ЦНИИТ» вошел в  пе-
речень Единой федеральной телемедицинской 
сис темы МЗ РФ.

Трансляция фундаментальных научных 
и  прикладных достижений в  области но-
вых персонифицированных диагностических 
и  пациент- ориентированных лечебных техноло-
гий осуществляется ФГБНУ «ЦНИИТ» и  через 
лицензированный учебный центр, оснащен-
ный телекоммуникационными технологиями, 
и через доклады на российских и международ-
ных форумах, и  через публикации, число кото-
рых постоянно возрастает, и  через созданный 
ФГБНУ «ЦНИИТ» в  2017 г. научно-медицинский 
журнал «Вестник ЦНИИТ», и  через подготовку 
медицинских кадров по новейшим лицензиро-
ванным программам, что обеспечивает скорую 
доступность новейших научных достижений для 
практического здравоохранения России и стран 
СНГ, и через программы профессиональной пе-
реподготовки для врачей, в   т.ч. по программе 
«Бактериологическая диагностика туберкулеза 
сельскохозяйственных животных и  птиц» в  от-
деле микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ» в 2019 г. 
5 человек обучены на рабочих местах, а  также 
в обучающем центре эндоскопии в 2019 г. обу-
чены 53 специалиста-бронхолога. Всего в ФГБНУ 
«ЦНИИТ» за 2019 г. обучено 124 специалиста, не 
считая планового обучения аспирантов и орди-
наторов, а  также студентов, обучающихся на 
трех кафедрах, для которых ФГБНУ «ЦНИИТ» яв-
ляется клинической базой.

За 2012–2019 гг. ФГБНУ «ЦНИИТ» опублико-
ваны 3 учебных руководства, которые использу-
ются в обучении врачей-фтизиатров в  учебном 
центре ФГБНУ «ЦНИИТ» с  применением теле-
медицинских технологий, также за 2015–2019 гг. 
опубликованы 5 монографий.

В  2003 г. директор ЦНИИТ В.В. Ерохин воз-
главил в  качестве председателя работу Тема-
тической рабочей группы (ТРГ) «Лабораторная 
диа гностика туберкулеза», созданной при Рабо-
чей группе высокого уровня (РГВУ) по туберку-
лезу в РФ при Минздраве РФ и ВОЗ.

Разработки ТРГ «Лабораторная диагности-
ка туберкулеза» были положены в  основу Фе-
деральных клинических рекомендаций по ор-
ганизации и  проведению микробиологической 



МАТЕРИАЛЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

108 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 2, 2020

и  молекулярно-генетической диагностики ТБ 
и Приказа МЗ РФ от 29.12.2014 № 951, а  также 
многих других нормативно-правовых докумен-
тов.

В 2015 г. трем лабораториям РФ, в т.ч. отде-
лу микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ», был при-
своен статус центров передового опыта в сети 
супранациональных референс-лабораторий ВОЗ. 
В 2018 г. открыт центр передового опыта в меж-
дународной сети референс-лабораторий ВОЗ на 
базе ФГБНУ «ЦНИИТ».

Впервые в мире в 2017 г. экспертной группой 
Европейской лабораторной инициативы, в  со-
став которой входили ученые ФГБНУ «ЦНИИТ», 
для стран Европейского региона ВОЗ был раз-
работан «Алгоритм лабораторной диагностики 
и мониторинга лечения туберкулеза легких и ту-
беркулеза с  лекарственной устойчивостью на 
основе применения современных быстрых мо-
лекулярных методов».

На базе ФГБНУ «ЦНИИТ» завершается со-
здание биоресурсного центра, обеспечивающе-
го формирование, хранение и  предоставление 
образцов биологического материала в  соот-
ветствии с мировыми стандартами работы био-
ресурных центров. Развиваются исследования 
и разработки по актуальным направлениям раз-
вития геномных исследований возбудителей ТБ, 
микобактериозов и возбудителей других комор-
бидных заболеваний органов дыхания, в т.ч. ме-
тоды молекулярного профилирования, обеспе-
чивающие прогнозирование рисков развития 
социально значимых заболеваний путем видо-
вой идентификации туберкулезных и  нетубер-
кулезных микобактерий на основе протеомного 
и  геномного анализа. Впервые в России разра-
ботан метод видовой идентификации нетуберку-
лезных микобактерий (НТМ), а также микобакте-
рий туберкулезного комплекса, основанный на 
сравнении спектров молекулярных масс рибосо-
мальных белков.

Создаются различные диагностические тест- 
системы раннего выявления туберкулеза раз-
личной локализации на основе технологий 
ДНК-микрочипов, масс-спектрометрии, лазер-
ной флюоресценции, иммунохимии, алгоритмов 
диагностики туберкулеза у  пациентов на позд-
них стадиях ВИЧ-инфекции. Определены основ-
ные характеристики, отличающие штаммы МБТ 
у ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных боль-
ных ТБ. МБТ больных с коинфекцией ВИЧ-ТБ ге-
нетически менее разнообразны по сравнению 
с больными ТБ без ВИЧ-инфекции, характеризу-

ются более высокой степенью лекарственной 
устойчивости, обладают повышенной трансмис-
сивностью, что требует выделения этих больных 
в особую эпидемически значимую группу и дикту-
ет необходимость разработки специальных ме-
роприятий, направленных на предупреждение 
распространения особо опасных штаммов МБТ.

С 2019 г. в ФГБНУ «ЦНИИТ» при финансовой 
поддержке Министерства науки и  высшего об-
разования Российской Федерации в рамках Фе-
деральной целевой программы «Исследования 
и  разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы», на базе платформы 
Горизонт-2020 в  составе международного кон-
сорциума (проект ARREST-TB) проводятся иссле-
дования по проекту «Комплексное решение для 
быстрой и высокоэффективной диагностики ТБ 
легких, включающее выявление, определение 
лекарственной чувствительности возбудителя 
ТБ и контроль эффективности противотуберку-
лезной химиотерапии».

Проект направлен на разработку, валидацию 
и внедрение новых технологий выявления мико-
бактерий туберкулеза, идентификации до вида 
в пределах туберкулезного комплекса, опреде-
ление генотипической лекарственной устойчи-
вости, а  также мониторинга активности тубер-
кулезного процесса и  эффективности лечения 
пациентов. Планируется создание тестов, ко-
торые будет возможно применять в любых не-
специализированных лабораториях.

В  ФГБНУ «ЦНИИТ» впервые в  мире была 
установлена возможность и  условия формиро-
вания лекарственной устойчивости в  клетках 
моноцитарно-макрофагального ряда макроор-
ганизма к  одному из основных противотубер-
кулезных препаратов  – рифампицину. В  2019 г. 
успешно защищена докторская диссертация 
М.В. Ерохиной, посвященная решению этой проб-
лемы, и с 2020 г. в ФГБНУ «ЦНИИТ» функцио-
нирует лаборатория клеточной биологии. Ра-
ботами сотрудников лаборатории установлено, 
что феномен приобретения устойчивости со-
матических клеток макроорганизма к  этим ле-
карственным средствам обусловлен наличием 
белков, которые препятствуют накоплению про-
тивотуберкулезных препаратов внутри клеток 
организма, что снижает эффективность химио-
терапии, и  это следует учитывать при подборе 
адекватной химиотерапии и  ее своевременной 
коррекции. В лаборатории также разрабатыва-
ется новый диагностический подход: выявление 
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М. tuberculosis на гистологических срезах мето-
дом конфокальной лазерной микроскопии с по-
лучением 3D-изображения и изучением топогра-
фии распределения МБТ в тканях. Инициатором 
этих исследований был В.В. Ерохин.

В 2016 г. в ФГБНУ «ЦНИИТ» впервые в мире 
было установлено, что контроль тяжести тече-
ния инфекции у  мышей осуществляет класси-
ческий ген класса II H2Aβ, от которого зависит 
презентация антигенов Т-лимфоцитам CD4+ и се-
лекция этих клеток в тимусе. Ген секвенирован.

ФГБНУ «ЦНИИТ» продолжает сотрудничать 
со многими российским и  зарубежными учреж-
дениями, в т.ч. с Институтом элементоорганиче-
ских соединений РАН по направленному  синтезу 
и   тестированию новых противотуберкулезных 
 лекарств. Среди сотен соединений высокую ак-
тивность показали триазеноиндолы. В настоящее 
время продолжаются доклинические испытания. 
Соединение SQ609 разработано с  участием со-
трудника ФГБНУ «ЦНИИТ» Б. Никоненко в США 
(Sequella, Inc.) и передано в ФГБНУ «ЦНИИТ» для 
завершения доклинических испытаний.

В области персонализированной фармакоте-
рапии (таргетные иммунные препараты) впервые 
в мире в ФГБНУ «ЦНИИТ» было установлено, что 
IL-11 усиливает воспаление при туберкулезной 
инфекции. Получен молекулярно-генетический 
препарат на основе мутантной формы IL-11 (пол-
ный антагонист нативной формы IL-11), являю-
щийся прототипом нового средства регуляции 
воспаления при ТБ.

Проводятся испытания новой отечественной 
противотуберкулезной вакцины на основе ре-
комбинантных белков МБТ и новых адъювантов. 
Продемонстрирована высокая специфическая 
протективность новой вакцины в экспериментах 
на животных.

Геномика и протеомный анализ МБТ открыва-
ют новые перспективы для поиска в геноме МБТ 
мишеней для создания новых ПТП. Эти исследо-
вания проводятся ФГБНУ «ЦНИИТ» совместно 
с  НИИ общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН 
в рамках международного консорциума (Россия, 
Китай, США, ЮАР).

В ФГБНУ «ЦНИИТ» проводится углубленное 
исследование и разработка новых режимов ле-
чения ТБ с множественной лекарственной устой-
чивостью (МЛУ) возбудителя у взрослых и детей.

 Инновационные малоиинвазивные техноло-
гии в  хирургии и   эндоскопические технологии 
в  диагностике и  лечении ТБ органов дыхания 
у  взрослых и  детей повышают эффективность 

диагностики и комплексного лечения, ускоряют 
прекращение бактериовыделения. Используют-
ся инновационные диагностические (бронхоско-
пия высокого разрешения (HD), браш-биопсия, 
бронхоальвеолярный лаваж, эндобронхиальная 
биопсия, трансбронхиальная биопсия, классиче-
ская игловая биопсия, тонкоигольная биопсия 
ВГЛУ и  образований легких под контролем эн-
досонографии, криобиопсия бронха и  легкого 
и лечебные эндоскопические технологии (ригид-
ная бронхоскопия высокого разрешения (HD), 
перибронхиальная инъекция, клапанная брон-
хоблокация, эндобронхиальная электрохирур-
гия, стентирование трахеи и бронхов, криорека-
нализация, бронхотермопластика).

Впервые в  России в  ФГБНУ «ЦНИИТ» был 
разработан способ профилактики осложнений 
после пневмонэктомии с помощью пластики пе-
реднего средостения, усовершенствованы кол-
лапсохирургические методы лечения деструк-
тивного МЛУ ТБ легких с  применением новых 
пломбировочных материалов.

С целью ранней диагностики и верификации 
диагноза в  сложных случаях применение мини-
инвазивных вмешательств с использованием ви-
деоторакоскопической и эндоскопической аппа-
ратуры для взятия биопсии, по данным ФГБНУ 
«ЦНИИТ», позволяет в 100% случаев установить 
верный диагноз.

Государственной Программой развития здра-
воохранения на 2018–2025 годы предусмотре-
но развитие следующих направлений (подпро-
грамм): медицинское развитие реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, развитие кад-
ровых ресурсов в  здравоохранении, развитие 
международных отношений в сфере охраны здо-
ровья. На основе этого в 2018 г. на базе ФГБНУ 
«ЦНИИТ» и его филиала в Дагестане создан фе-
деральный центр диагностики и  реабилитации 
для больных с заболеваниями органов дыхания.

В 1998 г. на базе ЦНИИТ по решению Мин-
здрава России и  ВОЗ был создан Сотрудни-
чающий центр ВОЗ в  РФ по туберкулезу, пер-
вым директором которого был академик РАМН 
А.Г. Хоменко. В.В. Ерохин принимал непосред-
ственное участие в  работе СЦ в  Европейском 
регионе ВОЗ, который продолжает успешно ра-
ботать и в 2019 г. прошел очередную аттестацию 
в штаб-квартире ВОЗ.

Сложившаяся эпидемическая ситуация, вы-
сокий научный и практический кадровый потен-
циал ФГБНУ «ЦНИИТ», материально-техниче-
ская база института, наличие соответствующего 
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коечного фонда, консультативно-диагностиче-
ские возможности, внедрение инновационных 
методов в практику лечения, диагностики и реа-
билитации больных с  легочными заболевания-
ми предполагают многопрофильную консолида-
цию всех имеющихся возможностей учреждения, 
прежде всего в  области фтизиатрии и  пульмо-

Демихова Ольга Владимировна, д.м.н., профессор, советник директора по научной работе ФГБНУ «Центральный 
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107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 169-99-41
Е-mail: demikhova@mail.ru

нологии. Вся работа ФГБНУ «ЦНИИТ» нацеле-
на на быструю трансляцию научных достиже-
ний в практику, использование информационных 
технологий и стратегию подготовки медицинских 
кадров на месте и дистанционно с помощью те-
лекоммуникационных технологий, наравне с на-
учной работой и клинической практикой.
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ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
У БОЛЬНЫХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ И РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ФОРМАМИ  
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Материалы и методы

В период 2019 г. обследовано 40 пациентов 
с ТБ органов дыхания, находившихся на лечении 
в  ФГБНУ «ЦНИИТ». Все пациенты были разде-
лены на две группы. Первую группу сос тавляли 
20 человек с ограниченным ТБ легких (очаговый 
ТБ и  туберкулема). Вторая группа – 20 человек 
с  распространенным ТБ легких (инфильтратив-
ный, фиброзно-кавернозный, диссеминирован-
ный ТБ). Средний возраст пациентов 1-й груп-
пы составил 35 ± 8 лет, 2-й группы – 41 ± 6,7 лет. 
Среди пациентов 1-й  группы было 12 (60%) 
женщин и  8 (40%) мужчин, во 2-й группе было 
9 (45%) женщин и 11 (55%) мужчин. Для изуче-
ния функции сердца применялось эхокардио-
графическое исследование (аппарат Samsung 
MySono U6). Проведено: изучение размеров ка-
мер сердца, оценка систолической и диастоли-
ческой функции желудочков, определение систо-
лического давления в легочной артерии (СДЛА). 
Проанализированы: длительность туберкулеза, 
наличие сопутствующей патологии, также был 
оценен интоксикационный синдром (слабость, 
повышение температуры тела и  изменения ге-
мограммы). Статистическую обработку результа-
тов исследования проводили при помощи пакета 
прикладных программ Statisticafor Windows фир-
мы StatSoft Inc. Версия 6.0.

Результаты

Длительность течения ТБ легких у  обсле-
дованных пациентов варьировала от 1 мес. до 
7  лет. При анализе длительности заболевания 
по группам наблюдения выявлено, что наиболь-
шая длительность заболевания была у пациен-
тов во 2-й группе – 5 ± 1,6 лет против 1 ± 0,6 лет 
у пациентов в 1-й. Интоксикационный синдром 
разной степени выраженности имел место 
у  всех пациентов во 2-й группе (100%), а  у па-
циентов в 1-й группе только в 20% наблюдений 
(4/20 чел.). Сопутствующие заболевания (ХОБЛ, 
гипертоническая болезнь) также превалирова-
ли у пациентов во 2-й группе. В целом измене-
ния гемодинамики были выявлены в 1-й группе 
у 3/20 чел. (15%) и во 2-й – у 13/20 чел. (65%). 
Снижение сократительной способности миокар-
да левого желудочка было выявлено у 4/20 чел. 
(20%) во 2-й группе с  выраженной интоксика-
цией, обусловленной распространенностью 
туберкулезного процесса в  легких. Средний 
показатель фракции выброса левого желу-
дочка (по  Teichgolz в  М-режиме) у  пациентов 
в  1-й группе составил 63,4 ± 3,5%, у  пациен-
тов во 2-й группе фракция выброса была уме-
ренно снижена 56,3 ± 4,2% (в норме выше 50% 
по Simpson). Конечный диастолический размер 
(КДР) левого желудочка был в пределах нормы 

Введение
До настоящего времени туберкулез (ТБ) остается заболеванием, представляющим опасность для здоровья насе-
ления и сложной медико-социальной, экономической проблемой. Одной из основных причин смерти больных ТБ 
легких является сердечно-сосудистая патология, и центральное место в ней принадлежит хроническому легочному 
сердцу (ХЛС). ХЛС является тяжелым осложнением бронхолегочных заболеваний и определяет клинику, течение и 
прогноз заболевания, приводит к ранней инвалидизации больных и является частой причиной летальных исходов. 
Диагностика ХЛС в стадии компенсации имеет особо практическое значение, так как позволяет своевременно про-
вести лечение и предупредить прогрессирование этого осложнения. Присоединение сердечной недостаточности 
значительно ухудшает прогноз заболевания. В связи с этим повышается значимость своевременной диагностики на-
рушений гемодинамики у больных ТБ органов дыхания. 

Цель исследования: установить частоту и характер изменений центральной гемодинамики у больных с малыми и рас-
пространенными формами ТБ легких.
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у всех  пациентов 1-й группы (в норме до 5,6 см), 
и умеренно увеличен у 3/20 чел. (15%) 2-й груп-
пы. Систолическая функция правого желудочка 
(оценивалась путем измерения систолической 
экскурсии, кольца (TAPSE) в  М-режиме) была 
в  пределах нормы у  всех пациентов 1-й груп-
пы, снижение было выявлено только у 2/20 чел. 
(10%) во 2-й группе. Такая же закономерность 
отмечена и при анализе частоты сердечных со-
кращений (ЧСС). У всех пациентов в 1-й группе 
ЧСС была в пределах нормы (72 ± 5,2), в проти-
воположность – во 2-й группе у 13/20 чел. (65%) 
было выявлено увеличение ЧСС (89,5 ± 6,9) 
(р < 0,05). Умеренная гипертрофия правого желу-
дочка (от 5 до 8 мм) в основном была выявлена 
у пациентов 2-й группы – 12/20 чел. (60%) и толь-
ко у 3/20 чел. (15%) 1-й группы (р < 0,05). Дила-
тация правых отделов сердца была выявлена 
у трети пациентов во 2-й группе (7/20 чел.-35%), 
в  отличие от пациентов 1-й группы, у  которых 
аналогичные изменения были выявлены толь-
ко у 1/20 чел. (5%) (р < 0,05). Необходимо отме-
тить, что сочетание гипертрофии правого желу-
дочка с его дилатацией диагностировано только 
у 5/20 чел. (25%) во 2-й группе. Диастолическая 
дисфункция левого желудочка по 1-му типу 
была зарегистрирована в  единичных  случаях 

среди пациентов обеих групп: 1/20 чел. (5%) 
в 1-й группе и  у  3/20 чел. (15%) во 2-й группе. 
В среднем СДЛА у пациентов 1-й группы соста-
вило 26 ± 10,3 мм рт. ст., и его повышение было 
выявлено лишь в  5% наблюдений (1/20 чел.). 
В противоположность у пациентов во 2-й груп-
пе в среднем СДЛА составило 5 ± 11,2 мм рт. ст. 
и  повышение СДЛА было зарегистрировано 
в 45% (9/20 чел.). Градиенты давления и скорос-
ти кровотока на клапанах левых отделов серд-
ца были в пределах нормы у пациентов обеих 
групп (100%).

Выводы

1. Частота клинически значимых изменений 
центральной гемодинамики преобладает у  па-
циентов с распространенным ТБ органов дыха-
ния (65% наблюдений). У пациентов с ограничен-
ным ТБ органов дыхания изменения центральной 
 гемодинамики выявлены только в  15% наблю-
дений.

2. Показатели состояния центральной гемо-
динамики пациентов с  ТБ органов дыхания за-
висят от распространенности специфического 
процесса, выраженности интоксикационного 
синдрома и длительности течения ТБ.
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